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	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «NEXT-3»
	22.55	Телепосольство
	23.25	Родом	с	Украины
	23.50	Хит-парад
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.00, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Неделя-спорт
	8.55	Портреты	дикой	природы
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Домострой	Travel
	10.15	Имею	право
	10.40	В	дни	школьных	каникул
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Билет	в	приключение:	

Тироль
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	вечное	

путешествие
	18.00	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.55	Сказка	Домовуши
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Тринадцать» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	Ударная	сила
	7.10	Совершенно	секретно
	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
	9.00	М/с	«Бен	10»
	9.20 Т/с «Горец» l
	11.10 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	12.50 Т/с «Приключения 

Мерлина»
	14.30 Т/с «Солдаты» l
	16.20	Совершенно		

секретно
	17.15	Ударная	сила
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Солдаты» l
	20.45	Улетное	видео		

по-русски
	21.30 Х/ф «Война  

драконов» s
	23.10 Х/ф «Хищник» n
	1.00 Х/ф «Электра» s
	2.35 Т/с «Возвращение 

Титаника-2»

	6.10, 3.05	Бизнес+
	6.15, 1.15 Т/с «Адвокат»
	6.50	Благовест
	7.05, 17.55, 20.25	Укроп
	7.10	История	одного	шедевра
	7.25	М/с	«Летающий	дом»
	7.55, 14.40	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Ангел  

пролетел» l
	13.40	Звездная	жизнь
	15.40	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 20.20	Каталог
	17.05, 20.30	В	подарок	–	

песня
	18.05	Новогодний	розыгрыш	

призов	среди	
школьников

	19.45	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.25 Х/ф «Удачный 

 обмен» l
	0.20 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.55	Окна-спорт
	3.10 Т/с «Я все решу  

сама-2» l
	4.40	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40, 6.30	Kids’	Time
	5.45, 6.10	М/с
	6.35, 7.40	Подъем
	6.40, 14.25	М/с
	7.00	Факты
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 19.00, 0.30	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.05, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	11.55, 21.10 Т/с «Третья планета  

от Солнца»

	12.55	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.30	М/с	«Бэтмен»
	13.50	М/с	«Маска»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Кадеты»
	18.00	Детский	мир
	18.30, 23.40	Вести
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	20.10	Аферисты
	22.15 Т/с «Воронины»
	23.20 Т/с «Дневники вампира»
	1.00 Т/с «Грань»

Франция, 2005, Психологический триллер 
Волнующее	 сюрреалистическое	 путешествие	 в	 атмос-

феру	 угрожающей	 тайны	 и	 мощного	 психологического	
насилия.	Себастьян,	выходец	из	эмигрантской	грузинской	
семьи,	 работает	 кровельщиком.	 Неожиданно	 в	 его	 руки	
попадает	загадочное	письмо.	Герой	решает	попытать	сча-
стья	и	последовать	инструкциям,	изложенным	в	письме.	
Ему	 приходится	 стать	 одним	 из	 игроков	 своеобразной	
«русской	рулетки»,	удаётся	выжить,	и	получить	деньги…	

«тринадЦать»  «ВзрОслая дОЧь,
или тест на...»

россия, 2010, комедия
Ему	37,	ей	–	17.	Он	еще	молод	и	хорош	собой,	флир-

тует	с	ее	однокурсницами,	вызывая	у	дочери	бурное	
негодование.	Она	приводит	в	дом	сво-
их	поклонников,	которые	доводят	отца	
до	бешенства.	И	все	же,	отец	и	дочь	
любят	и	понимают	друг	друга...

23.00

21.15

два актера 
подрабатывают под 
новый год дедами 
морозами. один просит 
другого:
– слушай, зайди к моей 
семье, поздравь  
их с праздником.
– а почему ты сам  
не можешь?
– да я слишком дорого 
беру.
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40	Поле	чудес
	14.35, 4.40	Участковый	

детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.35 Т/с «След»
	18.10, 1.30	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 2.20	Пусть	говорят
	21.00, 3.20	Давай	поженимся!
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Забытый»
	23.30	Судьба	на	выбор
	0.25	Д/ф	«Большая	

американская	дырка-3»
	1.15	Новости

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Александр	Журбин.	
Мелодии	на	память

	9.05	Максимум
	10.05	Русские	сенсации
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Дикий-2»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Честный	понедельник
	1.10 Т/с «Проклятый рай-2»
	2.25 Х/ф «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

	4.00, 16.00	Чудеса	инженерии

	5.00	Армия	дельфинов

	6.00, 11.00	Штормовой	год

	7.00, 12.00	Катастрофы	

глазами	очевидцев

	8.00, 14.00	Опасные	встречи

	9.00, 15.00, 19.00, 22.00, 1.00	

Злоключения		

за	границей

	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы

	13.00	Акулий	рай

	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация

	20.00, 23.00, 2.00	Тюремные	

трудности:	Война	

мобильников

	21.00	Запреты

	08.00, 16.00, 00.00 Детектив 
«Наварро»

	09.40, 17.40, 01.40 Мелодрама 
«Любовь еще быть 
может»

	11.20, 19.20, 03.20 Драма 
«Людвиг»

	12.15, 20.15, 04.15 Комедия 
«Вся жизнь впереди»

	14.20, 22.20, 06.20 Комедия 
«Убей меня»

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу

	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники

	6.00, 13.00	Торба	смеха

	7.30 Х/ф «Свадьба»

	11.15 Х/ф «Нейлон 100%»

	15.10 Х/ф «Два миссионера»

	18.35 Х/ф «Всегда готов»

	21.05 Х/ф «Спасибо, доктор»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.50	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Хочу	знать
	15.50	Поле	чудес
	16.55, 1.05	Свобода		

и	справедливость
	18.35	Давай	поженимся!
	19.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Забытый»
	22.40	Судьба	на	выбор
	23.50	Д/ф	«Большая	

американская		
дырка-3»

	4.00, 4.50, 22.15, 23.05, 23.55 
Т/с «Люди в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 
Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.20, 8.10 Т/с «Танцуй  
до упаду»

	9.05 Х/ф «Вопрос жизни  
и свидания»

	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»
	13.15 Х/ф «Рождественские 

приключения 
семейства Фоксов»

	14.50 Х/ф «Надежды  
и ожидания Мэри»

	19.00 Х/ф «Ноэль»
	20.40 Х/ф «Однажды  

на свадьбе»
	0.45 Х/ф «В погоне  

за судьбой»
	2.20 Х/ф «Держи кулаки»

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 11.00, 1.55	Гигантские	

стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	

Автомастерские
	11.55	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом
	12.50	Почему?	Вопросы	

мироздания
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00, 1.00	Безопасность	

границ
	21.00	В	поисках	газа
	22.00	Смертельный	улов
	23.00	Вот	это	странно!
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	02.00, 20.20 Х/ф «Интервью 
 с вампиром»

	04.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень»

	07.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад»

	09.10 Х/ф «Кошки против 
собак»

	11.00 Х/ф «Миллионер 
 из трущоб»

	13.30 Х/ф «Бестолковый»
	15.30 Х/ф «Я – Сэм»
	18.00 Х/ф «Бэтмен»
	22.35 Х/ф «Спокойной ночи»
	00.20 Х/ф «Аутсайдеры»

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

	16.00, 19.35, 22.10  
Т/с «Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	11.15	М/ф
	11.30	Партитуры	не	горят
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15	Мой	серебряный	шар
	14.30	Вести-Москва
	14.50	Комната	смеха
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.40 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Х/ф «Мама напрокат»
	22.05	Дежурный	по	стране.	

Михаил	Жванецкий
	22.55 Т/с «Исаев»
	23.40	Вести	+
	0.00	Тем	временем
	0.45	Новости	культуры
	1.05 Т/с «Громовы»
	1.50	Вести.ru
	5.45	Вести-спорт

	3.00	Громкое	дело
	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.	

Полезная	передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30	Чистая	работа
	6.15	В	час	пик
	6.45, 7.45 Х/ф «Асса»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости
	10.00, 17.00	Экстренный	вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Наваждение
	18.00 Т/с «NEXT-3»
	21.00 Х/ф «Подземелье 

драконов»
	23.00	Бункер	News
	0.00	Механический	апельсин
	1.00	Репортерские	истории
	1.30	Дураки,	дороги,	деньги
	2.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Поговорим	с	

животными
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Плохой	пес
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	11.00	Отдел	защиты	животных	
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Последний	шанс
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	14.40	Войны	жуков-гигантов
	17.00	Зоосад	Криса	Хамфри
	18.20	Адская	кошка
	21.05, 1.40	Великан,	который	

всех	кормит
	22.00, 2.35	Кошек	не	любить	

нельзя
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50 Твари	в	твоем	кошмаре

	4.00, 8.00, 12.00	Фильм-сказка	
«Как	Иванушка-дурачок	
за	чудом	ходил»

	5.25, 9.25, 13.25	М/с	«Карлсон	
вернулся»

	6.00, 10.00, 6.55, 10.55	М/ф
	14.00 Х/ф «По щучьему 

веленью»
	15.00	М/с	«Алиса	в	Стране	

чудес»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»
	17.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	4.00 Х/ф «Золото партии»
	5.35 Х/ф «Сирано де 

Бержерак»
	7.10 Х/ф «Леон Гаррос ищет 

друга»
	8.55 Х/ф «Африканыч»
	10.15 Х/ф «Сладкая женщина»
	12.00, 20.00 Детектив «Голова 

классика»
	14.20, 22.20 Х/ф «День 

командира дивизии»
	16.00, 0.00 Х/ф «Родительский 

день»
	16.35, 0.35 Х/ф «Медовый 

месяц»
	18.15, 2.15 Х/ф «Единожды 

солгав...»

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин 

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00	Мой	серебряный	шар
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Громовы»
	19.40 Х/ф «Мама напрокат»
	21.30	Дежурный	по	стране.	

М.Жванецкий
	22.25 Т/с «Исаев»
	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	1.00	Вести.ru

	4.00	До	и	после...
	4.50 Х/ф «Запасное колесо»
	5.20	Под	знаком	зодиака
	7.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00	Мишель	Легран	в	Москве
	9.20	Пока	все	дома
	10.00	Шире	круг
	11.00, 2.00	Колба	времени
	12.00	Вокруг	смеха
	13.00	Было	ВРЕМЯ
	14.00	50/50
	15.30 Х/ф «Глубокие 

родственники»
	16.00	Звездный	час
	17.00	Интервью	президента	

РСФСР	Б.	Ельцина	
о	предстоящих	
трудностях	в	экономике

	17.55 Спектакль «Ночь 
ошибок»

	20.00	Рожденные	в	СССР
	21.00	Программа	«А»
	22.05 Х/ф «Про Федота-

стрельца, удалого 
молодца»

	23.05	Концерт	«На	струнах		
и	клавишах»

	23.45 Х/ф «Адам женится  
на Еве»

	3.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Суперинструменты
	7.00, 13.00, 19.00	

Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00	Наука		
о	невозможном

	9.00, 15.00	На	грани	бытия
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	18.00	Танковая	мастерская
	20.00	Новолуние
	21.00	Матч	во	имя	мира
	22.00	Каторга:	Марикопа	

Каунти
	23.00	Банды	Лос-Анджелеса

	18.00, 0.00 Т/с «Мент в законе»
	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00, 22.30 Х/ф «Красное  

и черное»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.15, 12.45 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	10.40	Телемагазин
	11.10 Х/ф «Инкогнито  

из Петербурга»
	14.05 Х/ф «Выбор»
	16.30 Х/ф «Друг»
	17.55 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	21.00 Х/ф «Без срока 

давности»
	22.50 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
	00.40 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна»
	02.15 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	5.00	Германия	за	неделю
	6.00	М/ф
	7.00	Цена	победы
	8.00 Т/с «Таксистка-3. 

Надежда на удачу»
	9.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11.  
Флэш-рояль»

	10.00	Грани	недели
	11.00	Осторожно,	история!
	12.00 Х/ф «Зимняя вишня»
	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-3. 

На чужой стороне»
	15.00, 17.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности.  
Три дня до эфира»

	18.00, 3.00	Клинч
	19.00	Сканер
	20.00 Т/с «Оплачено 

любовью»
	21.00, 2.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
Блаженная»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Прохиндиада,  

или Бег на месте», 
х/ф «Охота на зайцев»

	6.00	Настроение
	8.10	Энциклопедия
	8.15	Постскриптум
	9.15, 15.45, 2.15 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Православная	

энциклопедия
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45 Х/ф «Сокровище»
	12.15	Тайны	нашего	кино.	

«Операция	«Ы»	и	
другие	приключения	
Шурика»

	12.45, 17.45, 3.00 Т/с «Огонь 
любви»

	13.45, 0.00 Т/с «Ангел из Орли»
	14.30	В	центре	событий
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 5.30	Д/с	«Редкий	вид»
	17.20	Порядок	действий
	18.30	Д/ф	«Королева	Великой	

Британии»
	19.10	М/ф
	20.00, 4.45 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.45, 3.45 Т/с «Зимняя вишня»
	21.35	Д/ф	«Не	родись	красивой»
	23.40	Петровка,	38
	0.45 Х/ф «Кушать подано, или 

Осторожно: любовь!»

	8.00	Импрессионисты
	9.00	Духовная	музыка
	10.00	Викторианская	ферма
	11.00	Понтий	Пилат	–	человек,	

который	убил	Христа
	12.00	Туринская	плащаница.	

Новые	открытия
	13.00	Лондонская	больница
	14.00, 14.30	Животные,	которые	

перевернули	историю
	15.00, 23.00, 7.00	Снимаем	

войну
	16.00, 0.00	Викторианская	

аптека
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Смерть	на	рассвете	

–	последний	линкор	
императора

	19.00, 3.00	Из	пионеров		
в	миллионеры

	20.00, 4.00	Кракатау.	
Последние	дни

	21.00, 5.00	Самое	таинственное	
убийство

	22.00, 6.00	Герои,	мифы	
	и	национальная	кухня

	4.00, 19.00	Личный	опыт
	4.40, 19.40	Амуниция	и	снасти
	5.20, 12.40, 20.20, 3.40	Охота		

и	рыбалка
	5.45, 20.45	Нахлыст
	6.25, 21.25	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	7.45, 22.45	Американская	

рыбалка
	8.25, 23.25	Следопыт
	8.55	Охота	на	островах	Бретани
	10.00, 1.00	Гордон	в	засаде
	10.40, 1.40	Мастер-класс
	11.00, 2.00	Дневники	большой	

охоты
	12.00, 3.00	О	собаках
	13.00	Клевое	место
	13.40, 17.55	С	удочкой	в	

открытом	океане
	14.10	Альманах	странствий
	14.50	Длинноухое	достояние	

России.	Русский	
охотничий	спаниель

	15.30	На	крючке
	15.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	16.00	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	16.40	Дичеразведение
	17.10	Оружие	охоты
	18.30	Планета	охотника
	23.55	Охота	на	ревущих	оленей
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тВ-5-спОрт
	6.00, 6.20	Игрушки	для	взрослых
	6.50	Хроника	происшествий
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Дорогая
	8.40, 0.15	Баскетбол	Украины.	

Журнал	Суперлиги
	9.10	Неделя-спорт
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 11.30, 12.30	Планета	Земля
	13.30	Разрушители	мифов
	14.30	Top	Gear
	15.30	Секреты	прошлого
	16.30	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Меньшие	братья	по	оружию
	19.10	Российская	империя
	20.10, 21.20, 23.30, 0.45	

Спортобозрение
	20.20	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	20.30	Новости
	21.00	Пятое	колесо
	21.40	Мимино.	Рождение	легенды
	22.30	Неизвестная	Австралия
	23.45	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00, 3.00	Виртуозы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 22.45, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.15	«Тоттенхем»	–	«Челси».	
Чемпионат	Англии

	8.15	«Фулхем»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии

	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.10	Чемпионат	Англии.	Обзор	
	12.10, 14.30	Чемпионат	Англии.	

Предисловие	к	туру
	12.45	Futbol	Mundial
	13.20, 23.45	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод
	14.55	LVE.	«Челси»	–	«Фулхем».	

Чемпионат	Англии	
	16.55	LVE.	«МЮ»	–	«Уиган».	

Чемпионат	Англии	
	18.55	«Ливерпуль»	–	«Блэкберн».	

Чемпионат	Англии
	20.55	Чемпионат	Италии.	Обзор	
	21.40	LVE.	«Сток	Сити»	–	«Астон	

Вилла».	Чемпионат	
Англии	

	1.05	«Челси»	–	«Фулхем».	
Чемпионат	Англии

	
eUrosport

	9.30	Футбол.	Классика	Лиги	
чемпионов	УЕФА

	10.30	Снукер
	12.00, 13.00, 16.00, 17.00	Прыжки	

на	лыжах	с	трамплина
	14.00, 15.00	Биатлон
	18.00, 21.00, 1.30	Вот	это	да!!!
	19.00, 20.00	Футбол
	22.00, 22.30, 23.25, 0.25	Про	

рестлинг

спОрт-1
	6.10, 17.30	Настольный	теннис.	

Pro	Tour
	6.55	Баскетбол.	«Азовмаш»	–	

«Летувос	Ритас»

	8.35, 21.35	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	9.10, 22.10	Спорт-сессия
	9.40, 22.45	Регбилиг
	12.00, 2.50	Футбол.		

«Фейенорд»	–	«ПСВ»
	13.50, 4.55	Футбол.	Англия.	

«Кристал	Пэлас»	–	
«Дерби	Каунти»

	15.40	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	18.20	Формула-1	на	воде
	19.25	Футбол.	Англия.	

«Бирмингем»	–	«Вест	
Хэм».	LIVE

	23.25	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Енисей»

	
eUrosport-2

	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 13.30, 21.00, 1.00, 1.15	

Новости
	9.00, 10.00	Сноуборд.	КМ
	11.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	12.00	Настольный	футбол.	ЧМ
	12.30	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	14.00, 16.00, 21.15	Хоккей.	Кубок	

Шпенглера
	18.15, 20.30, 0.45	Вот	это	да!!!
	18.30	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	23.30	Хоккей.	ЧМ	до	20	лет.	

Финляндия	–	Канада

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  15 декабря

Сканворд Судоку

Что? Где? Когда?
Дворняга.

Волонтеры подарили детям 
«снежную королеву»

КАНУН	 новогодних	 праздников	 для	 каждого	 ребенка	 –	 всегда	
ожидание	чуда,	чего-то	сказочного	и	необыкновенного.	Обычно	чу-
деса	детям	дарят	их	родители.	А	если	некому	это	сделать?	А	ведь	
праздника	хочется	каждому.

Решить	проблему	вызвалась	недавно	созданная	молодежная	во-
лонтерская	группа	Angels	[во	главе	с	Юрием	Вдовцовым,	молодым,	
но	опытным	волонтером	и	организатором	фотомитингов].	В	канун	
Д	 ня	 святого	 Николая	 молодежь	 предложила	 новогоднюю	 сказку	
«Снежная	 королева»	 воспитанникам	 запорожской	 общеобразова-
тельной	санаторной	школы-интерната	№7	для	детей	с	затухающи-
ми	формами	туберкулеза.		

Вместе	с	очаровательной	Гердой	дети	преодолевали	различные	
игровые	препятствия,	разыскивая	Снежную	королеву	и	плененного	
Кая.	Детишки	сыграли	с	цыганкой	Азой	в	игру	«Колечко,	выйди	на	
крылечко».	Вороны	Карл	и	Клара	устроили	зажигательные	танцы	
и	урок	рисования.	Принц	Клаус	и	капризная	принцесса	Эльза	при-
гласили	малышей	на	новогодний	бал.	Ну	а	разбойники	сыграли	в	
милые	сердцу	каждого	непоседы	«войнушки».	Воспитанники	интер-
ната	оказались	на	редкость	дружными	и	активными,	поэтому	без	
труда	победили	Снежную	королеву	и	растопили	сердце	Кая.	

В	финале	дети	вместе	со	Снеговиком	нарядили	елку	и	получили	
от	волонтеров	подарки	к	празднику.	А	для	волонтеров	лучшим	по-
дарком	стали	детские	улыбки	и	горящие	глаза.	

Воспитанники	интерната	№7	стали	первыми,	кто	увидел	«Снежную	
королеву»,	но	далеко	не	последними	–	волонтеры	порадуют	в	пери-
од	праздников	еще	много	деток	из	других	интернатов	и	приютов.

Анастасия ПИСАРЕВА

ОБЩЕСТВА	 кинокритиков	 Лос-Анджелеса,	 Сан-Франциско	 и	
Бостона	выбрали	лучших	в	кинематографе	за	2011	год.	В	отличие	
от	прошлого	года,	когда	все	лавры	достались	«Социальной	сети»	
[The	Social	Network],	американские	критики	выказали	гораздо	мень-
ше	единодушия.

	Как	 сообщает	 HollywoodNews.com,	 Ассоциация кинокрити-
ков Лос-Анджелеса	 назвала	 фильмом	 года	 «Потомков»	 [The	
Descendants]	Александра	Пэйна,	на	второе	место	поставила	«Древо 
жизни»	[The	Tree	of	Life],	причем	его	автор	Терренс	Малик	был	при-
знан	лучшим	режиссером.

С	 коллегами	 из	 Лос-Анджелеса	 согласились	 критики Сан-
Франциско:	фильмом	года	они	выбрали	«Древо жизни»,	режиссе-
ром	года	–	Терренса	Малика,	передает Reuters.

Мнения	обеих	калифорнийских	ассоциаций	совпали	и	при	выборе	
лучшего	мультфильма	2011	года	–	им	оказался	«Ранго»	[Rango].

Общество критиков Бостона	 фильмом	 года	 сочло	 черно-бе-
лую	 немую	 картину	 «Артист»	 [The	 Artist]	 Мишеля	 Хазанавичуса	
[Франция],	сообщает The Boston Globe.	Лучшим	режиссером	при-
знан	Мартин Скорсезе,	впервые	в	своей	карьере	снявший	семей-
ное	кино,	«Хранитель	времени	3D»	[Hugo],	который	недавно	назвал	
фильмом	года	Национальный	совет	кинокритиков	США.

По	информации	Deadline.com,	кинокритики	Нью-Йорка	также	опре-
делились	со	своим	выбором.	Фильмом	года	они	назвали	«Артиста»,	
а	лучшим	режиссером	–	его	автора	Мишеля	Хазанавичуса.

HollywoodNews.com, Reuters, The Boston Globe

кинокритики сша подводят 
итоги года
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италия, 2002 г, Психологическая мелодрама
Герой	фильма	Эугенио	с	виду	–	типичный	представи-

тель	поколения	«сорокалетних».	У	него	семья,	работа,	
дом,	устоявшиеся	привычки.	Но	Эугенио	–	инвалид,	и	
каждый	день	для	него	–	борьба.	И	он		находит	в	себе	
силы	 помогать	 и	 поддерживать	 тех,	 кто	 столкнулся	 с	
такими	же	проблемами...

 «любОВь и надежда» «МОгуЧий джО янг»
сШа, 1998, Фэнтези

От	 его	 поступи	 содрогается	 земля.	 Его	 вид	
приводит	в	трепет	любого.	Его	мощи	позавидуют	са-
мые	 отчаянные	 силачи.	 Его	 неспособна	 удержать	 ни	
одна	клетка	в	мире.	Могучий	Джо	Янг	
не	хочет	войны,	но	он	смож	ет	постоять	
за	 себя	 и	 защитить	 своих	 друзей,	 кто	
бы	ни	встал	на	его	пути…

ВТОРНИК
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	6.55	Наши	–	лучшие!
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Глас	народа
	7.40	М/ф
	7.50	Наши	–	лучшие!
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Осторожно,	модерн!	
	10.10 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень»
	11.25	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.15	Деловой	мир
	12.30	Желаем	счастья
	12.50	Темный	силуэт
	13.05 Х/ф «Фанат-2»
	14.35	Деловой	мир.	Агросектор
	14.40	Euronews
	14.55	Д/ф	«Орбита	

М.Поплавского»
	15.35 Х/ф «Ярослав Мудрый»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.10	Мужской	клуб.	Бокс
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Плюс-минус
	21.25	Мир	спорта.	Итоги	года
	21.45	221
	21.50	Деловой	мир
	22.00	221.	Неделя
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Ближе	к	народу
	1.45	Телеакадемия
	2.10 Х/ф «Молодость без 

молодости» s
	4.20	Магия	цирка
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.20	Семейные	мелодрамы
	11.15	Не	ври	мне-2
	12.10	Честно
	13.05	Иллюзия	безопасности.	

Таблетка	для	
терминатора

	13.50	Дискотека	80-х
	15.45	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Голос	страны.	Своими	

словами
	17.30	Шесть	кадров
	17.45	Семейные	мелодрамы
	18.35	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Меняю	жену-4
	22.25	Деньги
	23.20	ТСН
	23.40	Приключенческое 

фэнтези 
«Могущественный  
Джо Янг» s

	1.30	Мама	в	законе
	2.25 Т/с «Интерны» s
	2.50	ТСН
	3.05 Т/с «Женаты. С детьми»
	4.55	Дискотека	80-х

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55, 21.40	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 13.30	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55	Кулинарный	преферанс
	10.35	В	гости	к	миру
	10.45	КиноМакси
	11.20, 21.55 Х/ф «Куколка»
	15.55	Вкусная	география
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	Женские	откровения
	20.20	Выдающиеся	

достопримечательности	
мира

	21.00	Лица	вещей

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 16.25, 23.30	Д/с	«А	где	

были	вы?»
	9.35, 16.50, 23.55 Т/с «Моя 

мама – ветеринар»
	10.25, 18.25, 5.15 Т/с «Легенды 

Южных морей»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05	Д/с	«Громкие	

преступления»
	15.35, 22.15 Т/с «Риэлтор»
	17.40, 6.05	Д/ф	«Сваты-5.	

Жизнь	без	грима»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-5»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.30 Х/ф «Дума о Ковпаке» l
	8.30	Легальный	доход
	8.35	«Друга	смуга»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.30, 

5.20	«Свідок»
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота  

на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон  

и порядок»
	11.00, 20.30 Т/с «CSI: Майами»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Покушение»
	13.40 Т/с «Марш Турецкого»
	15.30 Х/ф «Деревенский 

детектив» l
	17.15 Х/ф «Анискин  

и Фантомас» l
	18.30	Вещ.доказательство
	0.20 Х/ф «Замена» s
	2.55	Вещ.	доказательство
	3.55	Правда	жизни

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.25	В	поисках	приключений
	10.20 Т/с «Солдаты»
	13.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.05	Бойцовский	клуб
	18.05	Дальние	родственники
	18.35	Три	сестры
	19.00	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	22.50	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Полтергейст»
	1.15 Х/ф «Готова на все»
	2.55	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Ого	факты
	10.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00, 19.00	Знак	восклицания!
	15.00	Вселенная
	16.10, 0.10, 4.00	Криминальная	

Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 23.45, 5.00, 20.30	

Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	21.15	Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация.		

Генералы	пустыни
	0.40	Клуб	эротики
	2.10	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.45 Т/с «Ранетки»
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	10	желаний
	11.55	Косметический	ремонт
	12.25	Секс-битва
	12.50	Маша	и	модели
	13.30, 19.30	Одна	за	всех
	13.55, 18.30 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.50	Дом-2
	16.40 Т/с «Универ»
	20.00 Т/с «Универ» s
	21.55 Т/с «Дневники Темного. 

Ловушка 
 для жениха» s

	22.30 Т/с «Сплит»
	23.00 Т/с «Игра  

престолов» s
	0.00 Х/ф «Джон Такер должен 

умереть» s
	1.30	До	рассвета

	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	9.30	Как	работают	машины
	10.30, 20.00	Как	уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Знак	восклицания!
	16.10, 0.10, 4.00	Криминальная	

Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	18.30	О	главном
	21.15	Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.40, 2.00	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

Бизнес-время
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 4.00	
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»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 3.30	Агроконтроль
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 1.40, 5.00	Время:	важно
	21.00, 2.20, 4.25	Время
	21.55, 1.00	Портрет
	23.30	Территория	закона
	23.55, 2.55, 3.26	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	5.40	Жизнь	интересна

	6.00, 7.00, 8.05	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком	Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35	Школа	выживания
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.10, 20.10, 22.05	«Экспресс-
новости»

	15.40, 18.05, 5.40	Возвращение	
кота	Сметанкина

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Грань	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.40	Качество	жизни
	21.05	Битва	анекдотов
	22.30	Ювелир
	0.30, 3.25	Концерт
	1.30 Х/ф «Симфония 

Донбасса»
	2.35	Акваскоп
	2.55	Фрагменты	целого
	5.00	Винная	карта

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 0.25	
Социальный	пульс

	6.30, 13.20, 15.50	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 2.45	Страна	

советов
	8.00	Социальный	статус	
	9.00, 19.00 Т/с «Адъютанты 

любви»
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.30 Х/ф «Пять минут 

страха»
	14.00, 21.30	Атлас	животного	

мира
	15.15, 1.20	Эхо	джунглей
	17.55, 0.55	Путешествие		

на	край	света
	20.00	Социальный	статус	
	22.30 Х/ф «Гость»
	1.40 Х/ф «Жениться  

в 24 часа» s
	3.35	Чудаки
	5.55	Создай	себя

	5.20 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.10	Д/с	«Самые	опасные	

животные	мира»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	11.20	Понять.	Простить
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	23.00	Бенефис.	Ж.Агузарова
	1.10	Моя	страна
	1.30	Д/ф	«Звездные	увлечения.	

Мужские	удовольствия»
	2.30 Х/ф «И пришел паук» s

	5.15	Факты
	5.30	Свитанок
	6.25, 7.40	Деловые	факты
	6.40 Т/с «Такси»
	7.50	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30	Большая	разница
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10 Т/с «Месть»
	14.10 Т/с «Морские дьяволы»
	16.25 Т/с «Десантура»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.10 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10	Большая	разница
	1.20	Чрезвычайные	новости
	2.15 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	3.00	Факты
	3.35	Женская	логика

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

Продолжение» l
	8.25 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Дикий-2» l
	10.00 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.00 Т/с «Прощай,  

Макаров» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Дикий-2» l
	21.15 Т/с «Погоня 

 за тенью» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мой личный  

враг» s
	0.45 Х/ф «Люди в черном» s
	2.15	Песня	года	–	2010	Лучшее
	3.40	События
	4.00	Критическая	точка

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда	

	о	звездах
	10.40	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Возвращение 

блудного папы» l
	13.45	Звездная	жизнь.	

Недолюбленные	дети
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Противостояние	школ
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Звездная	жизнь.		

Топ	разводов	2011	года
	20.10	Свадебные	битвы
	22.00	Окна-новости
	22.25	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.20 Т/с «Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Т/с «Я все решу  

сама-2» l
	4.05	Ночной	эфир

	4.55 Т/с «Курсанты»
	5.40	Kids	Time
	5.45	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.10	М/с	«Джуманджи»
	6.30	Kids	Time
	6.35, 7.05, 7.40	Подъем
	6.40	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.55	М/с	«Барбоскины»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.10 Т/с «Папины дочки»
	11.55 Т/с «Третья планета от 

солнца»
	12.55	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.30	М/с	«Бэтмен»
	13.50	М/с	«Маска»
	14.25	М/с		
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Кадеты»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.30	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.10	ТОП-100
	21.10 Т/с «Третья планета 

от солнца»
	22.15 Т/с «Воронины»
	23.20 Т/с «Дневники 

вампира» s
	0.15	Репортер
	0.40 Т/с «Грань» s
	1.45 Т/с «Шина»
	3.10 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	4.30	Шоу	Билла	Энгвала

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	«Почему?	Что?	Где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Из	истории	родного	края
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Д/с	«Мир	странствий»
	9.30	Мой	родной	край
	9.50	Альфа	и	Омега
	10.20	Из	истории	родного	края
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Из	истории	родного	края
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.50	Литературная	гостиная
	13.15	От	мелодии	к	мелодии
	13.45	Из	истории	родного	края
	14.00	Мамина	судьба
	14.40	Из	истории	родного	края
	14.45	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	15.45	Время	реформ
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Путешествуем	вместе
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Запорожье	музыкальное
	18.05	Альфа	и	Омега
	18.30	Телекурьер
	19.05	Из	истории	родного	края
	19.10	По	существу
	20.40	О	молодежной	жизни
	21.00	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	21.05	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	22.55	Из	истории	родного	края
	23.00	Телекурьер
	23.20	Мамина	судьба
	0.00	Из	истории	родного	края

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Т/с «NEXT-3»
	9.50	Хит-парад
	10.30	М/ф
	11.00	Every	Day
	11.25 Т/с «Следаки»
	11.50	Интересное	рядом
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	13.35	Линия	стиля
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Родом	с	Украины
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Скорость
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «NEXT-3»
	22.55	Телепосольство
	23.25	Родом	с	Украины
	23.50	Хит-парад
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Феерия	путешествий
	10.05	Антропология:	вечное	

путешествие
	11.00	Город	и	горожане
	11.20	В	дни	школьных	каникул
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	караван
	18.20	Родом	из	Украины
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Элементы	жизни
	20.45	Билет	в	приключение:	

Аргентина
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Любовь  

и надежда» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.25	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	Ударная	сила
	7.10	Совершенно	секретно
	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
	9.00	М/с	«Бен	10»
	9.20 Т/с «Горец» l
	11.10 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	12.50 Т/с «Приключения 

Мерлина»
	14.30 Т/с «Солдаты» l
	16.20	Совершенно		

секретно
	17.15	Ударная	сила
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Солдаты» l
	20.45	Улетное	видео	

	по-русски
	21.30 Х/ф «Очень эпическое 

кино»
	23.05 Х/ф «Хищник-2» n
	0.55 Х/ф «Хитмен» s
	2.25 Т/с «Возвращение 

Титаника-2» s

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15, 0.20 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.40	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Возвращение 

блудного папы» l
	13.45	Звездная	жизнь
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.05	М/с	«Приключения	

Спанки»
	17.35, 21.00	Муз.	калейдоскоп
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Памятки	Бердянска
	22.00	Окна-новости
	22.25	Дорогая,	мы	убиваем	

детей
	23.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Т/с «Я все решу  

сама-2» l
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40, 6.30	Kids’	Time
	5.45, 6.10	М/с
	6.35, 7.40	Подъем
	6.40, 14.25	М/с
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 19.00, 0.15	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.10, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	11.55, 21.10 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

	12.55	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.30	М/с	«Бэтмен»
	13.50	М/с	«Маска»
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Кадеты»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.15, 0.30	Спортрепортер
	20.10	ТОП-100
	22.15 Т/с «Воронины»
	23.20 Т/с «Дневники вампира»
	0.40 Т/с «Грань»

23.00

23.40
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Забытый»
	14.35, 4.40	Участковый	

детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.35 Т/с «След»
	18.10, 1.30	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 3.20	Давай	поженимся!
	21.00, 2.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Сергей	Бодров.		

Где	ты,	брат?
	0.25	Д/ф	«Большая	

американская		
дырка-3»

	1.15	Новости

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Кулинарный	поединок
	9.35	Академия	красоты		

с	Ляйсан	Утяшевой
	10.05 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Дикий-2»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.30	Своя	игра
	0.20	ГРУ.	Тайны	военной	

разведки
	1.10 Т/с «Проклятый рай-2»
	2.25 Х/ф «Графиня де Монсоро»

national 
geographiC

	4.00, 16.00, 19.00, 22.00, 1.00	

Чудеса	инженерии

	5.00	Кабанья	мама

	6.00, 11.00, 9.00, 15.00	

Злоключения	за	

границей

	7.00, 12.00	Тюремные	

трудности:	Война	

мобильников

	8.00, 14.00	Опасные	встречи

	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы

	13.00	Неуловимая	росомаха

	17.00, 0.00	Идеальное	оружие

	20.00, 23.00, 2.00	

Несокрушимые:	

Потерявшийся	в	море

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Мелодрама 

«Май»

	09.45, 17.45, 01.45 Боевик 

«Рыцари неба»

	11.30, 19.30, 03.30 Драма 

«Людвиг»

	12.30, 20.30, 04.30 Комедия 

«Наука сна»

	14.20, 22.20, 06.20 Драма 

«Грбавица»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу

	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники

	6.00, 13.00	Торба	смеха

	7.30 Х/ф «Свадьба 

Кречинского»

	11.15 Х/ф «Спасибо, доктор»

	15.10 Х/ф «Его все еще 

 зовут Троица»

	18.35 Х/ф «Нейлон 100%»

	21.05 Х/ф «Воровка»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.50	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Хочу	знать
	15.50, 21.30 Т/с «Забытый»
	16.55, 1.05	Свобода	и	

справедливость
	18.35	Давай	поженимся!
	19.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Сергей	Бодров.		

Где	ты,	брат?
	23.50	Д/ф	«Большая	

американская		
дырка-3»

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 23.00, 

23.50 Т/с «Люди в 

деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 

Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 

«Настоящие 

домохозяйки  

Нью-Джерси»

	9.00, 2.20 Х/ф «Квартира 

номер 12»

	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»

	13.15 Х/ф «Спасти сказку»

	14.50 Х/ф «Огромный рост»

	19.00 Х/ф «Друзья Питера»

	20.40 Т/с «Сплетница»

	21.30 Х/ф «Ресторанный 

роман»

	0.45 Х/ф «Вопрос жизни  

и свидания»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 11.00, 1.55	Гигантские	

стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	

Автомастерские
	11.55	Безопасность	границ
	12.50	В	поисках	газа
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00, 1.00	Рукотворные	чудеса
	21.00	Гигантские	корабли
	22.00	Экоград
	23.00	Вот	это	странно!
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.10 Х/ф «Кровь  
за кровь»

	03.50 Х/ф «Бэтмен»
	06.00 Х/ф «Миллионер  

из трущоб»
	08.10 Х/ф «Бестолковый»
	10.00 Х/ф «Я – Сэм»
	12.20 Х/ф «Паутина 

Шарлотты»
	14.10 Х/ф «Трое в каноэ»
	16.10 Х/ф «Образцовый 

самец»
	18.00 Х/ф «Бэтмен 

возвращается»
	22.10 Х/ф «Аутсайдеры»
	23.50 Х/ф «Тетро»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета
	6.00	Утро	России
	10.05, 4.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	11.15	М/ф
	11.30	Партитуры	не	горят
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.55 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 1.05 Т/с «Громовы»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.40 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30	Ко	Дню	спасателя	

Российской	Федерации.	
Концерт

	22.05	Триумф	смешной	
девчонки.	Алиса	
Фрейндлих

	23.40	Вести	+
	0.00	Культурная	революция
	0.45	Новости	культуры
	1.50	Вести.ru
	5.45	Вести-спорт

рен-тВ

	3.00 Т/с «Небо в горошек»

	4.00	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача

	4.30, 11.00	Званый	ужин

	5.30, 18.00 Т/с «NEXT-3»

	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости

	8.00 Х/ф «Подземелье 

драконов»

	10.00, 17.00	Экстренный	

	вызов

	12.00	Не	ври	мне!

	13.00	Семейные	драмы

	14.00 Т/с «Следаки»

	15.00	Наваждение

	21.00 Х/ф «Метро»

	23.15	Бункер	News

	0.15 Х/ф «Майкл Клейтон»

	2.30	Дураки,	дороги,	деньги

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Поговорим	с	

животными
	8.15, 17.00	Зоосад	Криса	

Хамфри
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Адская	кошка
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	11.00, 13.45, 0.45, 5.20	Полиция	
Хьюстона

	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	
Бич

	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Охрана	животных
	14.40	Великан,	который	всех	

кормит
	18.20	Коронованные	питомцы
	21.05, 1.40	Южная	Джорджия
	22.00, 2.35	В	пещеру	льва
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Я	живой

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «По 
щучьему веленью»

	5.00, 9.00, 13.00, 15.10	М/с	
«Алиса	в	Стране	чудес»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Мужчины есть 
мужчины»

наше кинО

	4.00 Детектив «Голова 
классика»

	6.20 Х/ф «День командира 
дивизии»

	8.00 Х/ф «Родительский день»
	8.35 Х/ф «Единожды 

солгав...»
	10.20 Х/ф «Медовый месяц»
	12.00, 20.00 Драма «Умирать 

не страшно»
	13.55, 21.55 Детектив  

«Уик-энд с убийцей»
	15.20, 23.20 Х/ф «Новая 

Москва»
	16.55, 0.55 Х/ф «Дочки-

матери»
	18.40, 2.40 Х/ф «Серебряное 

ревю»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 22.25 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Громовы»
	19.40	Ко	Дню	спасателя	

Российской	Федерации.	
Праздничный	концерт

	21.30	Триумф	смешной	
девчонки.	Алиса	
Фрейндлих

	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	1.00	Вести.ru

нОстальгия

	4.05	Шире	круг
	5.00, 14.00, 20.00	Рожденные		

в	СССР
	6.00	Вокруг	смеха
	7.00	Было	ВРЕМЯ
	8.00	50/50
	9.30 Х/ф «Глубокие 

родственники»
	10.00	Звездный	час
	11.00	Интервью	президента	

РСФСР	Б.	Ельцина	
о	предстоящих	
трудностях	в	экономике

	11.55, 17.55 Спектакль «Ночь 
ошибок»

	13.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	15.00, 21.00	Программа	«А»
	16.00	Д/ф	«Александр	

Каверзнев.	Роковая	
тема»

	17.00	МузОбоз
	22.05	До	и	после...
	22.55 Х/ф «Запасное колесо»
	23.25	Под	знаком	зодиака.	

Козерог
	2.00	Мишель	Легран	в	Москве
	3.20	Пока	все	дома

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00, 19.00	
Лесозаготовщики	на	
вертолете

	8.00, 14.00	Новолуние
	9.00, 15.00	Матч	во	имя	мира
	10.00, 16.00	Каторга:	Марикопа	

Каунти
	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	18.00	Супер-авианосец
	20.00, 20.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	21.00	Амазонка	с	Брюсом	
Пэрри

	22.00	Отпетые	мошенники
	23.00	Паранормальная	Аляска

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Мент в законе»
	19.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00, 22.30 Х/ф «Красное 

 и черное»
	1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.50, 13.30 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	11.20	Телемагазин
	11.50 Х/ф «Дача»
	14.50 Х/ф «Встретимся 

 у фонтана»
	16.15 Х/ф «Табор уходит  

в небо»
	18.05 Х/ф «Анна Каренина»
	20.45 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
	22.30 Х/ф «Двойной обгон»
	00.10 Х/ф «Солярис»
	02.50	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi
	5.00, 17.00, 15.00	Особое	

мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-3.  

На чужой стороне»
	9.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11»
	10.00	Арт-навигатор
	10.30	Американский	ликбез
	11.00	Сканер
	12.00 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте», х/ф 
«Охота на зайцев»

	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-3»
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности. 
Махаон»

	18.00, 3.00	Обложка
	19.00	Большой	дозор
	20.00 Т/с «Оплачено 

любовью»
	21.00, 2.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-11»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Театральный 

сезон», х/ф «Жизнь 
за жизнь»

tvCi
	6.00	Настроение
	8.10	Энциклопедия
	8.15, 19.05	М/ф
	8.35	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 2.15 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Фактор	жизни
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45 Х/ф «Путешествие  

во влюбленность»
	12.45, 17.45, 3.00 Т/с «Огонь 

любви»
	13.45, 0.00 Т/с «Ангел  

из Орли»
	14.30	Д/ф	«Юрий	Никулин.	

	Я	никуда	не	уйду...»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 5.30	Д/с	«Редкий	вид»
	17.20	Москва	–	24/7
	18.30	Д/ф	«Другая	жизнь	пани	

Моники»
	20.00, 4.45 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45, 3.45 Т/с «Зимняя 

вишня»
	21.35	Браво,	артист!
	23.40	Петровка,	38
	0.45 Х/ф «Реальное 

Рождество»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Викторианская	
аптека

	9.00	Худшие	профессии		
в	истории	Британии

	10.00	Смерть	на	рассвете	–	
последний	линкор	
императора

	11.00	Из	пионеров		
в	миллионеры

	12.00	Кракатау.	Последние	дни
	13.00	Самое	таинственное	

убийство
	14.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	15.00	Снимаем	войну
	17.00, 17.30, 1.00, 1.30	Загадки	

истории
	18.00, 2.00	Герои	медицины
	19.00, 3.00	Охотники		

за	нацистами
	20.00, 4.00	Сорок	два	

покушения	на	Гитлера
	21.00, 5.00	Кто	ты	такой?
	22.00, 6.00	Ланкастер	на	войне
	23.00, 7.00	Ла-Хойя	и	воины		

в	тумане

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Клевое	место
	4.40, 9.35, 14.55, 19.40, 0.35	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	5.10, 20.10	Альманах	
странствий

	5.50, 20.50, 8.55, 23.55	Охота
	6.30, 21.30	Нож
	6.45, 21.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	7.00, 22.00	Следопыт
	7.40, 22.40	От	нашего	шефа
	7.55, 22.55	История	охоты
	8.35, 23.35	Снасти
	10.00, 1.00	Африканская	охота
	10.40, 1.40	Рыбалка
	11.10, 2.10	Ружье
	11.35, 2.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	12.15, 3.15	Экстремальная	

рыбалка
	13.00	Радзишевский	и	Ко		

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	13.40	Дичеразведение
	14.10	Оружие	охоты
	15.30	Планета	охотника
	16.00	Гордон	в	засаде
	16.40	Мастер-класс
	17.00	Дневники	большой	охоты
	18.00	О	собаках
	18.40	Охота	и	рыбалка
	23.50	Охотминимум

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета.	Ой,	больно
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Ваше	здоровье
	8.30	Пятое	колесо
	8.55	Домострой	Travel
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 11.30, 12.30	Планета	Земля
	13.30	Разрушители	мифов
	14.30	Top	Gear
	15.30	Секреты	прошлого
	16.30	Стихийное	бедствие
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Мэрилин	Монро.	

Голливудская	трагедия
	19.10	Тайны	советского	

дефицита.	Ширпотреб
	20.05	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	21.40	Нестор	Махно.	Золотой	миф
	22.30	Неизвестная	Австралия
	23.30	Игрушки	для	взрослых
	0.15	Домострой
	1.00	Покер
	2.00, 3.00	Виртуозы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10	Чемпионат	Италии.	Обзор
	7.05	Чемпионат	Германии.	Обзор	
	8.15	«Челси»	–	«Фулхем».	

Чемпионат	Англии
	10.15	«МЮ»	–	«Уиган».	

Чемпионат	Англии
	12.15	Футбольный	уик-энд.	

Сурдоперевод

	13.25	«Ливерпуль»	–	«Блэкберн».	
Чемпионат	Англии

	15.25, 0.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	15.40, 22.15	Футбол	News.	Live
	16.00	Уругвай	–	Чили.	Отбор	к	

ЧМ-	2014	г.
	18.00	Чемпионат	Испании.	Обзор	

тура
	18.55	LVE.	«Суонси»	–	КПР.	

Чемпионат	Англии	
	20.55	Futbol	Mundial
	21.25	LVE.	«Норвич»	–	

«Тоттенхем».	Чемпионат	
Англии	

	23.30	Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	1.05	Мальта	(U21)	–	Украина	
(U21).	Отбор	к	ЧЕ	2012	

	
eUrosport

	9.30, 18.00, 1.15, 2.15	Вот	это	да!!!
	10.30	Фигурное	катание
	12.00, 13.00, 16.00, 17.00	Прыжки	

на	лыжах	с	трамплина
	14.00, 15.00, 19.00, 20.00	Футбол
	21.00	Сильнейшие	люди	планеты
	22.00	Бокс
	0.00	Автоспорт
	0.15, 0.45	Ралли

спОрт-1
	6.45, 18.45, 4.10	Настольный	

теннис.	Pro	Tour
	7.15, 21.55	Футбол.	Англия.	

nPower	Championship.	
«Бирмингем»	–	«Вест	
Хэм»

	9.05	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	
«Азовмаш»	–	«Енисей»

	10.50, 1.30	Формула-1	на	воде
	11.55, 2.25	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.		
Эредивизие.		
«Херенвен»	–	«АЗ»

	13.40	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	14.15, 4.40	Футбол.	Англия.	
nPower	Championship.	
«Бристоль	Сити»	–	
«Миддлсбро»

	16.00	Регбилиг
	16.35	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	18.20	ЧМ	по	спортивной	

гимнастике
	19.25	Формула-1	на	воде
	20.35	Спорт-сессия
	21.05	Настольный	теннис.	

	Pro	Tour
	23.45	Баскетбол.	Еврокубок.	

«Азовмаш»	–	«Летувос	
Ритас»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 21.00, 1.00, 1.15	

Новости
	9.00, 10.00, 15.00, 16.00, 23.30, 

21.15	Хоккей.	Кубок	
Шпенглера

	11.00, 19.30	Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина

	12.00	Настольный	футбол.	ЧМ
	12.30	Скоростной	спуск		

по	льду	на	коньках
	14.00	Хоккей.	ЧМ	до	20	лет.	

Групповой	этап.	
Финляндия	–		
Канада	

	18.15, 18.45	Лыжные		
гонки.	КМ

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

Каждый пишет, как он дышит
«ГАЙДАМАКА»,	 «Ок-

сана»,	 «Кулемет»,	
«Основа»,	 «Арсе-	
нал»	 –	 это	 шрифты,	 ко-
торые	 создал	 бердя-
нец	 Андрей	 Шевченко.	
«Арсенал»	 признан	 луч-
шим	 деловым	 шрифтом	
и	 получил	 первую	 пре-
мию	 на	 Всеукраинском	
открытом	 конкурсе	
«Украинский	 шрифт».	
Именно	 для	 разработан-
ного	Андреем	шрифта	бу-
дет	создана	полноценная	
компьютерная	 гарнитура	
и	 впоследствии	 выложе-
на	на	сайте	«Украинский	
шрифт».	Оттуда	его	смо-
гут	бесплатно	скачать	все	
желающие	 и	 установить	
на	своем	компьютере	для	
повседневного	использования.

Сам	 автор	 вопрос	 «национальной	
принадлежности»	 своих	 шрифтов	
предпочитает	 оставить	 открытым.	
По	крайней	мере,	дискуссии	специ-
алистов	 на	 фестивалях	 шрифтов	 в	
Киеве,	 Харькове	 к	 какому-то	 одно-
значному	определению	не	привели.	
Сам	Андрей	Шевченко	считает:	все,	
что	создано	в	стране	и	так	или	ина-
че	касается	Украины,	можно	считать	
национальным.	Хотя	не	во	всех	его	
шрифтах	 прослеживается	 нацио-
нальный	колорит.	

–	Стоит	ли	привязываться	к	какой-
то	 черточке?	 –	 задает	 риторический	 вопрос	 Андрей.	 –	 Вот	 если	
есть	такая	черточка,	то	это	–	украинский	шрифт,	а	если	отсутствует,	
то	 к	 национальному	его	 уже	не	причислишь.	Окружение,	 какое-то	
историческое	наследие,	как	и	любая	культурная	среда,	конечно	же,	
сказывается.	Пишешь	ты,	рисуешь	–	опыт	предшественников	вли-
яет.	Хотя	для	того,	чтобы	создавать	украинский	шрифт	совсем	не	
обязательно	даже	на	 украинском	разговаривать.	Парень,	 который	
на	конкурсе	второе	место	занял,	из	Луганска.	Украинским	языком	
не	владеет,	а	шрифты	у	него	интересные.	И	вот	эти	национальные	
черты	в	них	можно	отыскать.

Главное,	 что	 в	 Украине	 свои	 шрифты	 есть,	 и	 мастера	 высокого	
класса	имеются.	Вот	только	спрос	на	их	разработки	пока	невелик.	
Не	воспринимается	еще	шрифт	как	средство	визуализации,	созда-
ния	фирменного	стиля,	утверждение	неповторимости,	индивидуаль-
ности.	 Хотя	 примеры	 уже	 имеются.	 Создатель	 логотипа	 для	 НСК	
«Олимпийский»	 бердянец	 Сергей	 Мельник	 использовал	 шрифт	
Андрея	 Шевченко,	 и	 теперь	 для	 обеспечения	 целостности	 вся	 на-
вигация	внутри	комплекса	выполнена	этим	шрифтом.

Профессия	дизайнера	шрифтов,	по	словам	Андрея,	очень	кропот-
ливая	и	рутинная.	Необходимо	учитывать	массу	технических	нюан-
сов.	Без	моментов	эстетического	вдохновения	не	обходится.	И	когда	
что-то	удается	шрифт	своего	автора	просто	радует,	оправдывая	за-
траты	времени	и	сил.	Материально	эти	затраты,	к	сожалению,	воз-
награждаются	на	много	реже,	чем	хотелось	бы.	

Судьбу	созданного	им	современного	делового	украинского	шриф-
та	высочайшего	уровня	«Арсенал»	автор	предсказывать	не	берется.	
Всеукраинский	конкурс	был	поиском	исполнителя,	обязанности	ко-
торого	–	вся	техническая	сторона	внедрения	шрифта.	А	будут	ли	его	
использовать	широко	–	время	покажет.	

Есть	 у	 Андрея	 Шевченко	 идеи	 по	 шрифтовому	 обеспечению	 пе-
чатной	продукции	для	юбилеев,	памятных	дат.	Наиболее	интерес-
ным	 представляется	 предложение	 по	 разработке	 и	 внедрению	
оригинального	 регионального	 шрифта,	 который	 бы	 мог	 служить	
средством	визуализации	Запорожского	края.	Пока	эта	идея	чинов-
ников	не	заинтересовала.

Николай ТИШАКОВ, фото автора

знай наших! 
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сШа, 2006, романтическая комедия
Эмили	и	Бен	решили	пожениться	на	Рождество,	ведь	именно	в	этот	

прекрасный	день	они	встретились	два	года	назад.	И	надо	же	было	
такому	 случиться,	 что	 накануне	 столь	 знаменательного	 события	
Эмили	пришлось	уехать	в	командировку,	оставив	все	предсвадеб-
ные	хлопоты	Бену.	Но,	как	оказалось,	главные	трудности	были	еще	
впереди:	когда	Эмили,	уладив	дела,	собралась	домой,	выяснилось,	
что	из-за	снежной	бури	все	вылеты	отменены.	Теперь	единственное,	
что	имеет	для	нее	значение,	–	это	успеть	на	собственную	свадьбу!

«сВадьба на рОждестВО» «инфант»
россия, 2006, драма

Инга	–	мать-одиночка.	Она	вос-
питывает	 восьмилетнего	 сына	 Костю	
и	 мечтает	 найти	 ему	 хорошего	 отца.	
Однажды	 женщина	 встречает	 кардиохи-
рурга	Андрея	и	влю-
бляется	 в	 него	 без	
памяти...

СРЕДА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	6.55	Наши	–	лучшие!
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Глас	народа
	7.40	М/ф
	7.50	Наши	–	лучшие!
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30	Осторожно,	модерн!	
	10.00 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень»
	11.10	В	гостях	у	Д.	Гордона
	12.15	Деловой	мир
	12.30	Граница	государства
	12.50 Х/ф «Весна на Одере»
	14.45	Деловой	мир.	Агросектор
	14.50	Euronews
	15.05	Богатырские	игры
	15.45	Шустер-Live
	16.30	Точка	зрения
	16.55	Хоккей.	Высшая	

хоккейная	лига	
России.	«Локомотив»	
(Ярославль)	–	«Донбасс»	
(Донецк)

	18.25	Новости
	19.30	Ток-шоу	«Легко	быть	

женщиной».	Итоги	года
	20.25	Глубинное	бурение
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	221
	21.35	Деловой	мир
	21.45	Опыт
	22.45	Мегалот
	22.50	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Ближе	к	народу
	1.45	Телеакадемия
	2.45 Х/ф «Темно-синий, почти 

черный» s
	4.25	Так	просто
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.20	Семейные	мелодрамы
	11.15	Не	ври	мне-2
	12.15	Честно
	13.05	Меняю	жену-4
	14.15	Новогоднее	диско	80
	15.50	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Голос	страны.	Своими	

словами
	17.30	Шесть	кадров
	17.45	Семейные	мелодрамы
	18.35	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.45	Красота	по-украински
	23.45	ТСН
	0.00 Х/ф «Свадьба  

на Рождество» l
	1.30	Мама	в	законе
	2.25 Т/с «Интерны» s
	3.15	ТСН
	3.30 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	5.20	Новогоднее	диско	80-х

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 13.30	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55	Вкусная	география
	10.35, 21.40	В	гости	к	миру
	10.45	Воспитание	домашних	

животных
	11.20 Х/ф «Куколка»
	15.55	Кухня	на	шпильках
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	КиноМакси
	20.20	Женские	откровения
	21.00	Сейшн
	21.55 Х/ф «Авария»

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 16.25, 23.30	Д/с	«А	где	

были	вы?»
	9.35, 16.50, 23.55 Т/с «Моя 

мама – ветеринар»
	10.25, 18.25, 5.15 Т/с «Легенды 

Южных морей»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05	Д/с	«Громкие	

преступления»
	15.35, 22.15, 4.30 Т/с 

«Риэлтор»
	17.40, 6.05	Д/ф	«Сваты-5.	

Жизнь	без	грима»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-5»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.50 Х/ф «Дума о Ковпаке» l
	8.30	Легальный	доход
	8.35	«Друга	смуга»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 1.50, 

5.25	«Свідок»
	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: Майами»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.40, 19.20 Т/с «Покушение»
	13.45 Т/с «Марш  

Турецкого - 2»
	15.35 Х/ф «Анискин  

и Фантомас» l
	17.10 Х/ф «И снова  

Анискин» l
	18.30	Правда	жизни
	0.30	Покер-дуэль
	1.25	Политтеррор
	2.15	Вещ.доказательство
	3.00	Мобильные	развлечения
	3.20	Правда	жизни

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.25	В	поисках	приключений
	10.20 Т/с «Солдаты»
	13.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.05	Бойцовский	клуб
	18.05	Дальние	родственники
	18.35	Три	сестры
	19.00	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	22.50	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Полтергейст»
	1.15 Х/ф «Обман»
	2.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Ого	факты
	10.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00, 19.00	Альбертэйнштейн
	15.00	Вселенная
	16.00	Деловая	кухня
	16.20, 23.30, 4.00	

Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт.	

Служебные	романы	
звезд

	18.00, 23.00, 5.00, 20.30	
Сегодня

	18.30	Мустафа	Найем.		
О	главном

	21.15	Виталий	Портников.	
Откровенно

	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.45 Т/с «Ранетки»
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	10	желаний
	11.55	Косметический	ремонт
	12.25	Секс-битва
	12.50	Маша	и	модели
	13.30, 19.30	Одна	за	всех
	13.55, 18.30 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.50	Дом-2
	16.40 Т/с «Универ»
	20.00 Т/с «Универ» s
	21.55 Т/с «Дневники Темного. 

Нового года  
не будет» s

	22.30 Т/с «Сплит»
	23.00 Т/с «Игра  

престолов» s
	0.00 Х/ф «Застрял в тебе» s
	2.00	До	рассвета

	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30	Ого	факты
	10.30, 20.00	Как	уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Альбертэйнштейн
	16.00	Деловая	кухня
	16.20, 23.30 Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.00, 5.00	Сегодня
	18.30	О	главном
	19.30, 1.30	Мелитопольщина	сегодня
	21.15	Откровенно
	21.30	Музыка	для	взрослых
	0.00	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

Бизнес-время
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 1.00	
Время	новостей

	10.30	Пресс-конференции		
в	прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал

	17.25	Свободная	гавань
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15	Лесной	патруль
	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 2.00, 5.00	Время:	важно
	21.00, 1.25, 4.25	Время
	22.00, 2.40	Акцент
	22.20	Особый	взгляд
	23.30	Драйв
	23.55, 3.25	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	5.40	Феерия	путешествий

	6.00, 7.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30, 2.10	Под	знаком	

Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35	Школа	выживания
	8.05, 15.10, 20.10, 22.05	

Экспресс-новости
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.40, 18.05, 5.40	Возвращение	
кота	Сметанкина

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Грань	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.40	Качество	жизни
	21.05	Битва	анекдотов
	22.30	Ювелир
	0.30 Х/ф «Суровый юноша»
	2.45	Кинопроектор
	3.00	Фрагменты	целого
	3.30	Три	цвета	времени
	4.00	Культурное	пространство
	4.30	Сквозь	призму	времени
	5.00	Акваскоп

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 0.05	
Социальный	пульс

	6.30, 13.10, 15.50	М/ф
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 3.15	Страна	

советов
	8.00	Социальный	статус
	9.00, 19.00 Т/с «Адъютанты 

любви»
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.45 Х/ф «Фараон»
	14.00, 21.30	Атлас	животного	

мира
	15.15, 0.55	Эхо	джунглей
	17.55, 0.35	Путешествие		

на	край	света
	20.00	Социальный	статус	
	22.30 Х/ф «Жениться  

в 24 часа» s
	1.20 Х/ф «Вечер» s
	4.05	Чудаки
	5.55	Создай	себя

	5.15 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.05	Д/с	«Самые	опасные	

животные	мира»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Жизнь 

и приключения  
Мишки Япончика»

	11.20 Т/с «Понять. Простить»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	23.00	«Бенефис»	С.	Пенкин
	1.00	Д/ф	«Секретные	

территории»
	1.55 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера»

	5.05	Служба	розыска	детей
	5.15	Факты
	5.30	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.35 Т/с «Такси»
	7.45	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30	Большая	разница
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10 Т/с «Месть»
	14.10 Т/с «Морские дьяволы»
	16.30 Т/с «Десантура»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.10 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10	Большая	разница		

по-украински
	1.15	Чрезвычайные	новости
	2.10 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	2.55	Факты
	3.30	Женская	логика

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

Продолжение» l
	8.25 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Дикий-2» l
	10.00 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.00 Т/с «Прощай,  

Макаров» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Дикий-2» l
	21.15 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мой личный  

враг» s
	0.45 Х/ф «Универсальный 

солда-2» s
	2.10 Х/ф «Инфант» l
	3.50	Критическая	точка

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.50	Куб
	11.55	Свадебные	битвы
	13.45	Звездная	жизнь.		

Топ	разводов	2011	года
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Противостояние	школ
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05	Звездная	жизнь.	Жизнь	

после	славы
	20.10	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.40 Т/с «Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Т/с «Я все решу  

сама-2» l
	4.05	Ночной	эфир

	5.00 Т/с «Курсанты»
	5.40	Kids	Time
	5.45	М/с	«Джуманджи»
	6.30	Kids	Time
	6.35, 7.05, 7.40	Подъем
	6.40	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.55	М/с	«Барбоскины»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.10 Т/с «Папины дочки»
	11.50 Т/с «Третья планета от 

солнца»
	12.55	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.30	М/с	«Бэтмен»
	13.50	М/с	«Маска»
	14.25	М/с		
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Кадеты»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.10	Ревизор
	21.10 Т/с «Третья планета  

от солнца»
	22.15 Т/с «Воронины»
	23.20 Т/с «Дневники 

вампира» s
	0.30	Репортер
	0.55	Служба	розыска	детей
	1.00 Т/с «Грань» s
	1.50 Т/с «Шина»
	3.15 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	4.35	Шоу	Билла	Энгвала

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	«Биографии	
выдающихся	людей»

	6.10	Донбасс	туристический
	6.30	Телекурьер
	6.50	Из	истории	родного	края
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	9.05	Д/с	«Kids	Flix»
	9.15	Д/с	«Симба»
	9.25	Из	истории	родного	края
	9.30	Концерт	«Крок	у	

майбутнє»
	10.30	Д/с	«Мир	странствий»
	11.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	11.45	Из	истории	родного	края
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	От	мелодии	к	мелодии
	14.00	Муз.	контрасты
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	Политужин
	16.05	Из	истории	родного	края
	16.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.45	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	«Поліська	світлиця»
	18.05	Депутатский	канал
	18.30	Телекурьер
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Не	хлебом	единым
	20.40	Женское	счастье
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	22.55	Путешествуем	вместе
	23.00	Телекурьер
	23.20	Мамина	судьба
	0.00	Из	истории	родного	края

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Т/с «NEXT-3»
	9.50	Хит	парад
	10.30	М/ф
	11.00	Every	Day
	11.25 Т/с «Следаки»
	11.50	Тайны	мира
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.10	A	Роsteriori
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Сфера	интересов
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «NEXT-3»
	22.55	Телепосольство
	23.25	Родом	с	Украины
	23.50	Хит-парад
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.10, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Родом	из	Украины:	

Игорь	Кваша
	10.50	В	дни	школьных	каникул
	12.35	Курс	на	юг
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	Подводные	путешествия:	

кубинские	страсти
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	когда	

стонет	земля
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Подводные	путешествия:	

кубинские	страсти-2
	20.50	Фильмы	и	звезды
	21.20	Курс	на	юг
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Дежурный 

аптекарь» s
	0.20	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.30	Новости	«ТВ-5»
	2.00	Спорт	«ТВ-5»
	2.20	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	Ударная	сила
	7.10	Совершенно	секретно
	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
	9.00	М/с	«Бен	10»
	9.20 Т/с «Горец» l
	11.10 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	12.50 Т/с «Приключения 

Мерлина»
	14.30 Т/с «Солдаты» l
	16.20	Совершенно		

секретно
	17.15	Ударная	сила
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Солдаты» l
	20.45	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
	23.15 Х/ф «Война  

драконов» s
	0.50 Т/с «Возвращение 

Титаника-2» s
	1.35 Т/с «Игра  

без правил» s

	6.10, 2.25	Бизнес+
	6.15, 0.40 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Памятки	Бердянска
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.50	Куб
	11.55	Свадебные	битвы
	13.45	Звездная	жизнь
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.05	М/с	«Приключения	

Спанки»
	17.35, 21.00	Муз.	калейдоскоп
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	23.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.15	Окна-спорт
	2.30 Т/с «Я все решу 

 сама-2» l
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.40, 6.30	Kids’	Time
	5.45	М/с	«Джуманджи»
	6.35, 7.40	Подъем
	6.40, 14.25	М/с	
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30, 9.00, 19.00, 0.30	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.10, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	11.50, 21.10 Т/с «Третья планета  

от Солнца»

	12.55, 13.30, 13.50	М/с
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Кадеты»
	18.00	Феерия	путешестрий
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	20.10	Ревизор
	22.15 Т/с «Воронины»
	23.20 Т/с «Дневники  

вампира»
	1.00 Т/с «Грань»
	1.50 Т/с «Шина»

00.00

02.10
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Орт-еВрОпа

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

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40, 22.30 Т/с «Забытый»
	14.35, 4.40	Участковый	

детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.35 Т/с «След»
	18.10, 1.30	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 3.20	Давай	поженимся!
	21.00, 2.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.	

Достаточно	нажать		
на	кнопку

	0.25	Д/ф	«Большая	
американская		
дырка-3»

	1.15	Новости

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.10	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Квартирный	вопрос
	9.35	В	зоне	особого	риска
	10.05 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Дикий-2»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.30	Своя	игра
	0.15	Внимание:	розыск!
	0.50 Т/с «Проклятый рай-2»
	1.40	Дас	ист	фантастиш
	2.30 Х/ф «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 6.00, 11.00, 16.00	Чудеса	

инженерии

	5.00	Павианы	Окаванго

	7.00, 12.00	Несокрушимые:	

Потерявшийся	в	море

	8.00, 14.00	Опасные	встречи

	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей

	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы

	13.00	Тайны	дикой	природы	

Японии

	17.00, 0.00	Идеальное	оружие

	19.00, 22.00, 1.00	В	поисках	

правды:	Лох-Несское	

чудовище

	20.00, 23.00, 2.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма «Эль 
Греко»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Будда рухнул  
от стыда»

	11.20, 19.20, 03.20 Драма 
«Людвиг»

	12.20, 20.20, 04.20 Драма 
«Одинокие сердца»

	14.15, 22.15, 06.15 Боевик 
«Вавилон н.э.»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Свадьба с 

приданным»
	11.15 Х/ф «Воровка»
	15.10 Х/ф «Ночные забавы»
	18.35 Х/ф «Прохиндиада»
	21.05 Х/ф «Волшебные 

пришельцы»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.50	Новости

	5.05	Доброе	утро!
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	Жить	здорово!
	11.00	Модный	приговор
	12.20 Т/с «След»
	13.15	Участковый	детектив
	14.20	Понять.	Простить
	15.15	Хочу	знать
	15.50, 21.30 Т/с «Забытый»
	16.55, 1.05	Свобода	и	

справедливость
	18.35	Давай	поженимся!
	19.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Среда	обитания.	

Достаточно	нажать		
на	кнопку

	23.50	Д/ф	«Большая	
американская		
дырка-3»

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 22.10, 

23.00, 23.50 Т/с «Люди 

в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 

Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 

«Настоящие 

домохозяйки Нью-

Джерси»

	9.05 Х/ф «Ресторанный 

роман»

	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»

	13.10 Х/ф «Однажды  

на свадьбе»

	14.50 Х/ф «Ноэль»

	19.00, 19.50 Т/с «Ищейка»

	20.40 Х/ф «Спасти сказку»

	0.45 Х/ф «Сплетня»

	2.15 Х/ф «Надежды 

 и ожидания Мэри»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 11.00, 1.55	Гигантские	

стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	

Автомастерские
	11.55	Рукотворные	чудеса
	12.50	Гигантские	корабли
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00, 1.00	Мужчина,	женщина,	

природа
	21.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	22.00	Лесоповал	на	болотах
	23.00	Вот	это	странно!
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.00 Х/ф «На трезвую 
голову»

	04.10 Х/ф «Бэтмен 
возвращается»

	06.30 Х/ф «Паутина 
Шарлотты»

	08.20 Х/ф «Трое в каноэ»
	10.20 Х/ф «Образцовый 

самец»
	12.10 Х/ф «Маска»
	14.10 Х/ф «Теория хаоса»
	16.00 Х/ф «Мисс 

Конгениальность»
	18.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
	22.00 Х/ф «Тетро»
	00.10 Х/ф «Большой Стэн»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	11.30	Партитуры	не	горят
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.55 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 1.05 Т/с «Громовы»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.40 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Т/с «Я тебя никому  

не отдам»
	22.05	Ее	ледовое	Величество.	

Елена	Чайковская
	23.40	Вести	+
	0.00	Вокзал	мечты
	0.45	Новости	культуры
	1.50	Вести.ru

рен-тВ

	3.00 Т/с «Небо в горошек»

	4.00	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача

	4.30, 11.00	Званый	ужин

	5.30, 18.00 Т/с «NEXT-3»

	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости

	7.45 Х/ф «Метро»

	10.00, 17.00	Экстренный	вызов

	12.00	Не	ври	мне!

	13.00	Семейные	драмы

	14.00 Т/с «Следаки»

	15.00	Наваждение

	20.00 Х/ф «Ловушка для 

полтергейста»

	22.00 Х/ф «Перстень 

наследника династии»

	0.00 Х/ф «Вдребезги»

	2.00	Дураки,	дороги,	деньги

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Поговорим	с	

животными
	8.15	Зоосад	Криса	Хамфри
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Коронованные	питомцы
	10.05, 17.25, 18.20, 20.10, 

Введение		
в	собаковедение

	11.00	Отдел	защиты	животных
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Отдел	защиты	

животных
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	14.40	Южная	Джорджия
	17.00	Самое	дикое	шоу
	21.05, 1.40	Зебры	

путешествуют
	22.00, 2.35	В	дебрях	Индии
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Я	живой

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 
«Мужчины есть 
мужчины»

	5.10, 9.10, 13.10, 15.25	М/с	
«Алиса	в	Стране	чудес»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Соловей»

наше кинО

	4.00 Драма «Умирать не 
страшно»

	5.55 Детектив «Уик-энд  
с убийцей»

	7.20 Х/ф «Новая Москва»
	8.55 Х/ф «Дочки-матери»
	10.40 Х/ф «Серебряное ревю»
	12.00, 20.00 Х/ф «Дрянь»
	13.35, 21.35 Детектив 

«Путешествие  
в счастливую Аравию»

	15.05, 23.05	М/ф
	15.35, 23.35 Х/ф «Любить...»
	16.55, 0.55 Х/ф «Знаю  

только я»
	18.30, 2.30 Х/ф «Кошмар  

в сумасшедшем 
доме»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин 

 и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 22.25 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Громовы»
	19.40 Т/с «Я тебя никому 

не отдам»
	21.30	Ее	ледовое	Величество.	

Елена	Чайковская
	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	1.05	Вести.ru

нОстальгия

	4.00	Звездный	час
	5.00	Интервью	президента	

РСФСР	Б.	Ельцина	
о	предстоящих	
трудностях	в	экономике

	5.55, 11.55 Спектакль «Ночь 
ошибок»

	7.00, 13.00, 19.00	Прошедшее	
ВРЕМЯ

	8.00, 14.00, 20.00	Рожденные		
в	СССР

	9.00, 15.00	Программа	«А»
	10.00	Д/ф	«Александр	

Каверзнев.		
Роковая	тема»

	11.00	МузОбоз
	16.00	По	ту	сторону	рампы.	

Эдуард	Марцевич
	17.00		Лестница	Якоба	
	17.45 Х/ф «Красавец-

мужчина»
	21.00	Вам	песня	посвящается	

или	снова	карнавальная	
ночь.	Новогодний	
киноконцерт

	22.00	Шире	круг
	23.00	Колба	времени
	0.00	Вокруг	смеха
	1.00	Было	ВРЕМЯ
	2.00	50/50

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Супер-авианосец
	7.00, 13.00, 19.00	

Лесозаготовщики	на	
вертолете

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

	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	
Пэрри

	10.00, 16.00, 22.00	Отпетые	
мошенники

	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	18.00	Супер-корабли
	20.00	Механизм	Звездных	войн
	21.00	Операция	«Огненная	

дуга»
	23.00	Настоящий	ужас

телеклуб
	18.00, 0.00 Т/с «Мент в законе»
	19.00, 1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00, 22.30 Х/ф «Красное  

и черное»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.15, 12.45 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	10.40	Телемагазин
	11.10 Х/ф «Друг»
	14.00 Х/ф «Анна Каренина»
	16.40 Комедия «Кубанские 

казаки»
	18.35 Х/ф «Чучело»
	21.00 Х/ф «Двойной  

обгон»
	22.40 Х/ф «Расследование»
	00.10 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
	01.25 Х/ф «Борец и клоун»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	8.00 Т/с «Таксистка-3. Конец 

света»
	9.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11. На 
мажорной ноте»

	10.00	Израиль	за	неделю
	11.00	Большой	дозор
	12.00 Х/ф «Театральный 

сезон», х/ф «Праздник 
Нептуна»

	14.00, 1.00 Т/с «Таксистка-4»
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности. 
Страсти по Филонову»

	18.00, 3.00	Народ	против
	19.00	В	круге	света
	20.00 Т/с «Надежда»
	21.00, 2.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
Встреча с 
прекрасным»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10	Энциклопедия
	8.15, 19.10	М/ф
	8.35	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 2.15 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Наши	любимые	животные
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю 
ночь»

	12.45, 17.45, 3.00 Т/с «Огонь 
любви»

	13.45, 0.00 Т/с «Ангел из 
Орли»

	14.30	Д/ф	«Сергей	Филиппов.	
«Люди,	ау!»

	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 5.30	Д/с	«Редкий	вид»
	17.20, 18.30	Д/ф
	20.00, 4.45 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45, 3.45 Т/с «Зимняя 

вишня»
	21.35 Х/ф «Вячеслав 

Добрынин. Биография 
в песнях»

	23.40	Петровка,	38
	0.45 Х/ф «Музыкальная 

история»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Викторианская	
аптека

	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Герои	медицины
	11.00, 19.00, 3.00	Охотники		

за	нацистами
	12.00	Сорок	два	покушения		

на	Гитлера
	13.00, 21.00, 5.00	Кто	ты	такой?
	14.00	Ланкастер	на	войне
	15.00	Ла-Хойя	и	воины	в	тумане
	17.00, 1.00	Затерянные	

сокровища	
африканского,	
австралийского		
и	индийского	искусства

	18.00, 2.00	Великий	
исследователь	Африки

	20.00, 4.00	История	расизма
	22.00, 6.00	Рыцари	замка	

Маргат
	23.00	Правдивая	история	

Джекила	и	Хайда
	7.00	Нельсон	Мандела

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Радзишевский	и	Ко	
в	поисках	рыбацкого	
счастья

	4.40, 19.40	Дичеразведение
	5.10, 20.10	Оружие	охоты
	5.55, 20.55	С	удочкой	в	

открытом	океане
	6.30, 21.30	Планета	охотника
	7.00, 22.00	Личный	опыт
	7.40, 22.40	Амуниция	и	снасти
	8.20, 15.40, 23.20	Охота		

и	рыбалка
	8.45, 23.45	Нахлыст
	9.25, 16.00, 0.25	Африканская	

охота
	10.00, 1.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	10.45, 1.45	Американская	

рыбалка
	11.25, 2.25	Следопыт
	11.55	Охота	на	островах	

Бретани
	13.00	Гордон	в	засаде
	13.40	Мастер-класс
	14.00	Дневники	большой	охоты
	15.00	О	собаках
	16.40	Рыбалка
	17.10	Ружье
	17.30	Особенности	охоты	на	

Руси
	18.10	Экстремальная	рыбалка
	2.55	Охота	на	ревущих	оленей

тВ-5-спОрт
	6.00	10	правил	успеха.	Вера
	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 23.30, 0.40	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00, 20.05	Подводные	

путешествия
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Австралия.	

Сердце	пустыни
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки.	Мутанты
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Николай	ІІ.	Отречение
	19.10	Тайны	советского	

дефицита.	Вкусная	и	
здоровая	пища

	21.10	Город	и	горожане
	21.40	Николай	Гастелло
	22.30	Неизвестная	Австралия.	

Островной	ковчег
	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Гостевая	трибуна
	1.00, 2.00	Виртуозы

	  
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10, 12.30	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	7.05	Чемпионат	Италии.	Обзор
	7.50, 12.15, 13.30, 18.00, 20.15	

Самые	смешные	
футбольные	моменты

	8.15	«Норвич»	–	«Тоттенхем».	
Чемпионат	Англии

	10.20	Чили	–	Парагвай.	Отбор	к	
ЧМ-	2014	г.

	13.45	«МЮ»	–	«Уиган».	
Чемпионат	Англии

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Мальта	(U21)	–	Украина	

(U21).	Чемпионат	Англии
	20.30	Украина	(U21)	–	Литва	

(U21).	Отбор	к	ЧЕ-2012.	
(U21)

	22.50	Бразилия	–	Гана.	
Товарищеский	матч

	1.05	Украина	(U21)	–	Финляндия	
(U21).	Отбор	к	ЧЕ-2012

	
eUrosport

	9.30	Автоспорт
	9.45, 15.15, 18.00, 1.30	Вот	это	

да!!!
	10.45, 12.15	Ралли
	11.15, 14.00, 12.45, 14.30, 0.35	

Горные	лыжи
	16.00, 17.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	19.00, 20.00	Футбол
	21.00	Фигурное	катание
	22.30, 23.30	Спортивные	бальные	

танцы

спОрт-1
	6.30, 23.00	Настольный	теннис.	

Pro	Tour
	7.35, 5.15	Регбилиг
	9.55	Формула-1	на	воде
	11.00	Спорт-сессия
	11.30, 1.05	Гольф

	12.25, 1.55	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«ПСВ»	–	«Бреда»

	14.20, 3.40	Футбол.	Англия.	
nPower	Championship.	
«Саутгемптон»	–	
«Блэкпул»

	16.10	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	16.45	Футбол.	Англия.	nPower	
Championship.	
«Бирмингем»	–	«Вест	
Хэм»

	18.40	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Енисей»

	20.30	Англия.	Обзор	Футбольной	
лиги

	21.10	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	«Летувос	
Ритас»

	0.05	Формула-1	на	воде
	
eUrosport-2

	4.00, 8.30, 13.30, 21.00, 1.00, 1.15	
Новости

	9.00, 16.00, 10.00, 21.15	Хоккей.	
Кубок	Шпенглера

	11.00, 19.30	Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина

	12.00	Настольный	футбол.	ЧМ
	12.30	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	14.00, 15.00	Футбол
	18.15	Лыжные	гонки.	КМ
	19.15	Автоспорт
	23.30	Про	рестлинг.		

Обзор	WWE
	0.00	Про	рестлинг

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

если вы хотите, 
чтобы ваши дети 
встречали новый 
год дома – уйдите 
в гости.

“нет плохих детей, есть 
безразличные взрослые”

МЕЛИТОПОЛьСКАЯ	
исправительная	 коло-
ния	 –	 единственная	
в	 своем	 роде	 на	 всю	
Украину:	здесь	отбыва-
ют	 наказание	 несовер-
шеннолетние	 преступ-
ницы.	 А	 также	 учатся,	
работают	и	устраивают	
праздники.	 Например,	
День	 святого	 Николая,	
который	в	мелитополь-
ской	колонии	отмечали	
чуть	 раньше,	 15	 дека-
бря.

На	 сцене	 актово-
го	 зала	 юные	 узницы	
поставили	 легенду	 о	
православном	святом	и	
пели	 праздничные	 пес-
ни.	 Приятным	 бонусом	
стало	выступление	учеников	мелитопольской	школы	искусств.

...18-летняя	Настя	отбывает	наказание	за	убийство.	Как	и	боль-
шинство	заключенных,	сюда	ее	привела	плохая	компания	и	воспи-
тание	 улицы.	По	 словам	девушки,	 в	 колонии	она	научилась	петь,	
выступать	на	сцене	и	даже	поступила	на	первый	курс	университета.	
Настя	подчеркивает,	что	у	них	нет	суровой	иерархии,	как	во	«взрос-
лых	зонах»,	все	помогают	«новичкам»	адаптироваться	к	новым	ус-
ловиям.	

В	коробке	с	пожеланиями	святому	Николаю	больше	всего	просьб	
«увидеть	маму».	Какой	бы	она	ни	была	–	пьющей,	гулящей,	безраз-
личной.

–	Хочу,	чтобы	святой	Николай	помог	деткам	из	детских	домов	и	
чтобы	их	не	бросали	мамы,	–	говорит	Настя.	После	заключения	она	
планирует	устроиться	на	работу.	Она	верит	в	это.	

		

– Сейчас в колонии 85 воспитанниц,	–	рас-
сказывает	 начальник колонии, подпол-
ковник внутренней службы Светлана 
Рулевская.	– Одна из них – 14-летняя, сред-
ний же возраст – 16-17 лет. 35-40 процентов 
заключенных осуждены за особо тяжкие 
преступления, шесть девочек проходят за 
изнасилование. Мы – одни на всю Украину, 
поэтому прибывают к нам со всех регионов. 
«Лидируют» в этом Луганская, Донецкая и 
Днепропетровская области, меньше всего – 
из Западной Украины. Наверное, это связано 

с духовностью, но основная вина лежит на родителях. Нет плохих 
детей – есть безразличные взрослые. Основная задача для нас: 
чтобы ребенок узнал, “что такое хорошо и что такое плохо”.

Андрей БЕЗРУК, фото автора

В	мелитопольской	колонии	отметили	
День	святого	Николая

из перВых уст

Выступление танцовщиц 
мелитопольской школы искусств
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сШа, 2007, мелодрама
Прекрасный,	 но	 бедный	 юноша	 Флорентино	 Ариза	 признается	

Фермине	Дазе	в	вечной	любви,	однако	девушка	выходит	замуж	за	
более	состоятельного	поклонника.	Но	Флорентино	не	отступается	от	
своей	любви.	Он	верит.	Верит	и	ждет.	Проходит	путь	от	посыльного	
до	 преуспевающего	 судового	 магната,	 добивается	 богатства,	 сла-
вы	и	признания	в	надежде	когда-нибудь	заполучить	свою	Фермину.	
Проходит	 больше	 полувека.	 Роковая	 случайность	 и…влюбленные	
снова	готовы	кинуться	в	объятия	друг	друга.

«любОВь ВО ВреМя ЧуМы» «сексдрайВ»
сШа, 2008, комедия

Восемнадцатилетний	 старше-
классник	 Йен	 Лафферти	 больше	 не	 в	
состоянии	терпеть	насмешки	со	стороны	
своего	 самодовольного	 старшего	 бра-
та	 Рекса,	 его	 14-летний	
младший	 брат	 явно	 на-
много	больше	преуспева-
ет	на	любовном	фронте...

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	6.55	Наши	–	лучшие!
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Глас	народа
	7.40	М/ф
	7.50	Наши	–	лучшие!
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	Осторожно,	модерн!	
	10.10 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень»
	11.20	Здоровье
	12.15	Деловой	мир
	12.35 Х/ф «Выбор цели»
	15.20	Euronews
	15.35	Деловой	мир.	Агросектор
	15.45	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	16.35 Х/ф «Душа»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.30	«Это	было	недавно,	это	

было	давно...»		
Г.Хазанов

	21.00	Итоги	дня
	21.20	Плюс-минус
	21.25	221
	21.30	Деловой	мир
	21.40	Богатырские	игры
	22.30	Д/ф	«На	пути	к	Лондону»
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00, 0.00	Итоги
	23.25	На	олимпийский	Лондон
	23.40	От	первого	лица
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Ближе	к	народу
	1.45	Телеакадемия
	2.55	Ночь	артхауса.	

Короткометражка 
«Город  
влюбленных-2» s

	4.20	Магия	цирка
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.25	Семейные	мелодрамы
	11.20	Не	ври	мне-2
	12.20	Честно
	13.15	Иллюзия	безопасности.	

Домомучительницы
	14.00	Концерт
	15.50	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Голос	страны.	Своими	

словами
	17.30	Шесть	кадров
	17.45	Семейные	мелодрамы
	18.35	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Четыре	свадьбы
	22.25	Иллюзия	безопасности.	

Осторожно,	двери	
закрываются

	23.20	ТСН
	23.40 Х/ф «Сексдрайв» n
	1.25	Мама	в	законе
	2.20 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	3.50 Х/ф «Свадьба  

на Рождество» l
	5.15	Концерт

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55, 21.40	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 13.30	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55, 18.45	Кухня	на	шпильках
	10.35	В	гости	к	миру
	10.45	Женские	откровения
	11.20, 21.55 Х/ф «Авария»
	15.55	Кулинарный	преферанс
	17.15	Телеювелирторг
	20.20	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт
	9.10, 16.25, 23.30	Д/с	«А	где	

были	вы?»
	9.35, 16.50, 23.55 Т/с «Моя 

мама – ветеринар»
	10.25, 18.25, 5.15 Т/с «Легенды 

Южных морей»
	11.15, 20.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30, 0.50	Семейный	суд
	14.15, 1.35	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 23.05	Д/с	«Громкие	

преступления»
	15.35, 22.15, 4.30 Т/с 

«Риэлтор»
	17.40, 6.05	Д/ф	«Сваты-5.	

Жизнь	без	грима»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-5»

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	7.05 Х/ф «Дума о Ковпаке» l
	8.30	Легальный	доход
	8.35	«Друга	смуга»
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.40, 

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

убийцу»
	10.00 Т/с «Закон и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Покушение»
	13.45 Т/с «Марш  

Турецкого - 2»
	15.35 Х/ф «И снова  

Анискин» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска.	Палач	КГБ
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Легенды	угрозыска
	3.05	Вещ.доказательство
	3.30	Правда	жизни

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.25	В	поисках	приключений
	10.20 Т/с «Солдаты»
	13.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.05	Бойцовский	клуб
	18.05	Дальние	родственники
	18.35	Три	сестры
	19.00	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	22.50	Панаєхало
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Полтергейст»
	1.15 Х/ф «Мой папа псих»
	2.35	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Ого	факты
	10.30, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Музыка	для	взрослых
	15.00	Вселенная
	16.00	Деловая	кухня
	16.20, 0.30, 4.30	Криминальная	

Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 0.00, 5.00, 20.30	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	

Космическая	эра	–	
история	НАСА

	20.50	Откровенно
	21.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	1.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.45 Т/с «Ранетки»
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	10	желаний
	11.55	Косметический	ремонт
	12.25	Секс-битва
	12.50	Маша	и	модели
	13.30, 19.30	Одна	за	всех
	13.55, 18.30 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.50	Дом-2
	16.40 Т/с «Универ»
	20.00 Т/с «Универ» s
	21.55 Т/с «Дневники Темного. 

Ледяная любовь» s
	22.30 Т/с «Сплит»
	23.00 Т/с «Игра  

престолов» s
	0.00 Х/ф «Как заняться 

любовью  
с женщиной» n

	1.35	До	рассвета

7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30, 19.30, 1.30	

Мелитопольщина	сегодня
	8.40, 15.40, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	9.30	Ого	факты
	10.30, 20.05	Как	уходили	кумиры
	11.30	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Музыка	для	взрослых
	16.00	Деловая	кухня
	16.20, 0.30 	Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.30	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	20.50	Откровенно
	21.00	Вечер	с	Н.Княжицким
	2.00	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.30, 0.35, 3.15	

Бизнес-время
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 4.00	
Время	новостей

	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-
конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Лесной	патруль
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия

	17.25, 18.15, 3.30	Акцент
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.45	Киевское	время
	19.36, 2.15, 5.00	Время:	важно
	21.00, 4.25	Время
	22.00, 1.00	Общественно-

политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	23.45	Технопарк
	0.25, 2.50, 3.50	Автопилот-

новости
	5.40	Рекламная	кухня

	6.00, 7.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком	Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35	Школа	выживания
	8.05, 15.10, 20.10		Экспресс-

новости	
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.40, 18.05, 5.40	Возвращение	
кота	Сметанкина

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Грань	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.40	Качество	жизни
	21.05	Битва	анекдотов
	22.05	Новости
	22.30	Ювелир
	0.30	Концерт
	1.30 Х/ф «Танкер «Дербент»
	2.55	Фрагменты	целого
	3.30	Культурное	пространство
	4.00	Дуэт
	4.40	Кинопроектор
	4.50	Сквозь	призму	времени

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 0.55	
Социальный	пульс

	6.30, 13.12, 15.50	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 2.10	Страна	

советов
	8.00	Социальный	статус	
	9.00, 19.00 Т/с «Адъютанты 

любви»
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.40 Х/ф «Фараон»
	14.00, 21.30	Атлас	животного	

мира
	15.15, 1.50	Эхо	джунглей
	17.55, 1.25	Путешествие		

на	край	света
	20.00	Социальный	статус	
	22.30 Х/ф «Вечер» s
	2.55	Ольвия
	3.45	Феодоро
	5.55	Создай	себя

	5.15 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.05	Д/с	«Самые	опасные	

животные	мира»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	11.20 Т/с «Понять. Простить»
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	«Подробностях»
	20.35 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	23.00	Бенефис.	С.Михайлов
	0.50	Д/ф	«Жадность»
	1.55 Х/ф «Огненная стена»

	5.05	Факты
	5.20	Свитанок
	6.10, 7.35	Деловые	факты
	6.30 Т/с «Такси»
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30	Большая	разница		

по-украински
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10 Т/с «Месть»
	14.10 Т/с «Морские дьяволы»
	16.25 Т/с «Десантура»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.15 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10	Большая	разница		

по-украински
	1.25	Чрезвычайные	новости
	2.20 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	3.05	Факты
	3.40	Женская	логика

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

Продолжение» l
	8.25 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Дикий-2» l
	10.00 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.00 Т/с «Прощай,  

Макаров» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Дикий-2» l
	21.15 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	22.15 Т/с «След» l
	23.50 Т/с «Мой личный враг» 

s
	0.45 Х/ф «Не пойман –  

не вор» s
	2.45 Т/с «Безмолвный 

свидетель-3» s
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят

	6.10, 2.50	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.50 Х/ф «Удачный  

обмен» l
	13.45	Звездная	жизнь.		

Жизнь	после	славы
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов.	

Противостояние	школ
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.10	Звездная	жизнь.	

Возвращенные	к	жизни
	20.10	Взвешенные		

и	счастливые.	Финал
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные		

и	счастливые.	
Объявление	победителя

	0.05 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.05 Т/с «Адвокат»
	2.40	Окна-спорт
	2.55 Х/ф «Ищите женщину» 

l

	5.00 Т/с «Курсанты»
	5.40	Kids	Time
	5.50	М/с	«Джуманджи»
	6.30	Kids	Time
	6.35, 7.05, 7.40	Подъем
	6.40	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.55	М/с	«Барбоскины»
	7.30, 9.00	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.10 Т/с «Папины дочки»
	11.50 Т/с «Третья планета  

от солнца»
	12.55	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.30	М/с	«Бэтмен»
	13.50	М/с	«Маска»
	14.25	М/с		
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Кадеты»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.10	Кухня	на	двоих
	21.10 Т/с «Третья планета 

от солнца»
	22.15 Т/с «Воронины»
	23.20 Т/с «Дневники 

вампира» s
	0.30	Репортер
	0.55	Служба	розыска	детей
	1.00 Т/с «Грань» s
	1.50 Т/с «Шина»
	3.15 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	4.35	Шоу	Билла	Энгвала

ут-1 1+1
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	6.02	Д/с	«Мир	странствий»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Путешествуем	вместе
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.10	Маленькие	истории	о	

перепутанных	кадрах
	9.50	Д/ф	«Софія	Русова	–	

українська	освітянка»
	10.00	В	поисках	легенд
	10.10	От	мелодии	к	мелодии
	10.40	Люди	и	судьбы
	11.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	Мудрый	сундучок
	13.00	Не	фальшивой	струной
	13.45	Д/ф	«Тернопілля	крізь	

роки»
	14.00	Мамина	судьба
	14.40	Из	истории	родного	края
	14.45	Муз.	контрасты
	15.45	Профориентир
	16.00	Депутатский	канал
	16.20	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.40	Д/с	«Kids	Flix»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.15	Из	истории	родного	края
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Альфа	и	Омега
	18.00	Д/ф	«Встреча	возле	

неба»
	18.30	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.10	Прямая	линия
	20.10	Любовь	к	жизни
	20.30	«Свою	Україну	любіть»
	20.50	Из	истории	родного	края
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	От	Парижа	до	Одессы
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	22.55	Путешествуем	вместе
	23.00	Телекурьер
	23.20	Мамина	судьба
	0.00	Из	истории	родного	края

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Т/с «NEXT-3»
	9.50	Хит-парад
	10.30	М/ф
	11.00	Every	Day
	11.25 Т/с «Следаки»
	12.00	Лестница
	12.20	Школа	выживания
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Новости
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Секретные	территории
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «NEXT-3»
	22.55	Телепосольство
	23.25	Родом	с	Украины
	23.50	Хит-парад
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	4.30	Утро	с	«ТВ-5»
	8.30, 12.40, 15.15, 15.55, 22.50	

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.05	Украинские	традиции
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Антропология:	караван
	11.10	В	дни	школьных	каникул
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Здоровый	образ	жизни
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	короли	

Африки
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Давайте	разберемся
	20.45	Обозрение	

с	АФ	КАПИТАЛ
	20.50	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Любовь во время 

чумы» n
	1.10	Новости	«ТВ-5»
	1.40	Спорт	«ТВ-5»
	2.00	Ночной	канал
	3.50	Музыкальный	non-stop

	6.00	Ударная	сила
	7.10	Совершенно	секретно
	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
	9.00	М/с	«Бен	10»
	9.20 Т/с «Горец» l
	11.10 Т/с «Охотники 

 за древностями» l
	12.50 Т/с «Приключения 

Мерлина»
	14.30 Т/с «Солдаты» l
	16.20	Совершенно	секретно
	17.15	Ударная	сила
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Здравствуй рота, 

Новый год!»
	21.00	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
серебряного  
серфера» l

	23.10 Х/ф «Очень  
эпическое кино» s

	0.45 Т/с «Игра  
без правил» s

	1.30 Т/с «Охота 
 на асфальте» s 

	3.50	Смешное	домашнее	
видео

	6.10, 2.50	Бизнес+
	6.15, 1.05 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	У	нас	на	районе
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда	

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.50 Х/ф «Удачный  

обмен» l
	13.45	Звездная	жизнь
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	М/с	«Приключения	

Спанки»
	17.35, 21.00	Муз.	калейдоскоп
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные	и	

счастливые
	0.05 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.40	Окна-спорт
	2.55 Х/ф «Ищите  

женщину» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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5.40, 6.30	Kids’	Time
	5.50	М/с	«Джуманджи»
	6.35, 7.40	Подъем
	6.40, 14.25	М/с	
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30, 9.00, 0.30	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.10, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	11.50, 21.10 Т/с «Третья планета  

от Солнца»

	12.55, 13.30, 13.50	М/с
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Кадеты»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.00	Налоговый	ориентир
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	20.10	Кухня
	22.15 Т/с «Воронины»
	23.20 Т/с «Дневники вампира»
	1.00 Т/с «Грань»
	1.50 Т/с «Шина»

23.00

23.40
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	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
6.00	Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00, 6.05	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Забытый»
	14.35, 4.40	Участковый	

детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.10	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.35 Т/с «След»
	18.10, 1.30	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 3.20	Давай	поженимся!
	21.00, 2.20	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Забытый»
	23.30	Человек	и	закон
	0.25	Д/ф	«Большая	

американская	дырка-3»
	1.15	Новости

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35, 2.00	

Чрезвычайное	
происшествие

	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	
Сегодня

	8.25	Дачный	ответ
	9.35	Медицинские	тайны
	10.05 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	11.35	Судебный	детектив
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Т/с «Дикий-2»
	21.15	Сегодня.	Итоги
	21.40 Т/с «Морские 

дьяволы-5»
	23.30	Своя	игра
	0.20	Женский	взгляд
	1.05 Т/с «Проклятый рай-2»
	2.25 Х/ф «Графиня  

де Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Чудеса	инженерии

	5.00	Когда	крокодилы	ели	

динозавров

	6.00, 11.00	В	поисках	правды:	

Лох-Несское	чудовище

	7.00, 12.00, 21.00	Запреты

	8.00, 14.00	Опасные	встречи

	9.00, 15.00	Злоключения		

за	границей

	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы

	13.00	Растения	–	монстры

	17.00, 0.00	Идеальное		

оружие

	19.00, 22.00, 1.00	В	поисках	

акул:	Требуются	дамы

	20.00, 23.00, 2.00	Острова:	

Занзибар

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Папа»

	09.45, 17.45, 01.45 Мелодрама 
«Татуировка в виде 
бабочки»

	11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Людвиг»

	12.30, 20.30, 04.30 Комедия 
«Странные 
родственники»

	14.05, 22.05, 06.05 Драма 
«Тайная жизнь 
дантистов»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу
	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Старинный 

водевиль»
	11.15 Х/ф «Давайте  

без фокусов»
	15.10 Х/ф «Роковые яйца»
	18.35 Х/ф «Дедушка 

хороший»
	21.05 Х/ф «Официант  

с золотым подносом»

Орт-украина

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.50	Новости

	5.05	Доброе	утро!

	9.15	Контрольная	закупка

	9.40	Жить	здорово!

	11.00	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.15	Хочу	знать

	15.50, 21.30 Т/с «Забытый»

	16.55, 1.05	Свобода	и	

справедливость

	18.35	Давай	поженимся!

	19.50	Пусть	говорят

	21.00	Время

	22.40	Человек	и	закон

	23.50	Д/ф	«Большая	

американская	

	дырка-3»

diva

	4.00, 4.50, 22.05, 22.55, 23.45, 

0.35, 1.30, 2.20, 3.10  

Т/с «Люди в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20, 19.45 

 Т/с «Быть Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10  

Т/с «Настоящие 

домохозяйки  

Нью-Джерси»

	7.20 Х/ф «В погоне  

за судьбой»

	9.00 Х/ф «Надежды 

и ожидания Мэри»

	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»

	13.10 Х/ф «Квартира  

номер 12»

	14.50 Х/ф «Преступления 

моды»

	19.00 Т/с «Сплетница»

	20.30 Х/ф «Друзья Питера»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 11.00, 1.55	Гигантские	

стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 17.00, 2.50	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	

Автомастерские
	11.55	Смертельный	улов
	12.50	Почему?	Вопросы	

мироздания
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00, 1.00	Один	в	поле	воин
	21.00	На	пределе
	22.00	Похищение	и	спасение
	23.00	Вот	это	странно!
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.20 Х/ф «Выскочка»
	04.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
	06.10 Х/ф «Маска»
	08.10 Х/ф «Теория хаоса»
	10.05 Х/ф «Мисс 

Конгениальность»
	12.10 Х/ф «Милашка в 

розовом»
	14.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
	15.50 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	18.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
	22.20 Х/ф «Большой Стэн»
	00.20 Х/ф «Странное место 

для встречи»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 
Изаура»

	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Судьба-
злодейка»

	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с 
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05, 4.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	11.30	Партитуры	не	горят
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15, 22.55 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50, 1.05 Т/с «Громовы»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.40 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.30 Т/с «Я тебя никому  

не отдам»
	22.05	Моя	прекрасная	леди.	

Татьяна	Шмыга
	23.40	Вести	+
	0.00	Сати.	Нескучная	

классика...
	0.45	Новости	культуры
	1.50	Вести.ru

рен-тВ

	3.00 Т/с «Небо в горошек»
	4.00	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30 Т/с «NEXT-3»
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости
	8.00 Х/ф «Ловушка  

для полтергейста»
	10.00, 17.00	Экстренный	вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Наваждение
	18.00	Жадность
	19.00, 20.00	Тайны	мира	с	

Анной	Чапман
	21.00 Х/ф «Плохой Санта»
	22.45 Х/ф «Широко шагая»
	0.15	Военная	тайна
	1.45	Дураки,	дороги,	деньги

animal planet
	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Поговорим	с	

животными
	8.15, 17.00	Самое	дикое	шоу
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10, 10.05, 17.25, 20.10, 

4.25	Введение	в	
собаковедение

	11.00	Отдел	защиты	животных
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15, 6.10, 6.35	Отдел		

по	защите	животных
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	14.40	Зебры	путешествуют
	18.20, 18.45	Необыкновенные	

собаки
	21.05, 1.40	Океанская	Одиссея
	22.00, 22.25, 2.35, 3.00	Царство	

животных
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Я	живой

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 
«Соловей»

	5.25, 9.25, 13.25	М/с	«Алиса		
в	Стране	чудес»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00	Всемирная	
картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»

	15.25	М/с	«Алиса		
в	Зазеркалье»

	17.00	Уроки	тетушки	Совы

наше кинО

	4.00 Х/ф «Дрянь»
	5.35 Детектив «Путешествие 

 в счастливую 
Аравию»

	7.05, 15.30, 23.30	М/ф
	7.35 Х/ф «Любить...»
	8.55 Х/ф «Знаю только я»
	10.30 Х/ф «Кошмар 

 в сумасшедшем 
доме»

	12.00, 20.00 Х/ф «Приятель 
покойника»

	13.50, 21.50	Муз/ф	«В	старых	
ритмах»

	15.55, 23.55 Х/ф «Ни пуха,  
ни пера»

	17.10, 1.10 Х/ф «Степанова 
памятка»

	18.45, 2.45 Х/ф «Рабэ вумэн 
(резиновая женщина)»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20, 2.15 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00, 22.25 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50 Т/с «Громовы»
	19.40 Т/с «Я тебя никому  

не отдам»
	21.30	Моя	прекрасная	леди.	

Татьяна	Шмыга
	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
	1.05	Вести.ru

нОстальгия

	4.00	Д/ф	
	5.00	МузОбоз
	5.55, 23.55 Спектакль «Ночь 

ошибок»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 3.00	Программа	«А»
	10.00	По	ту	сторону	рампы.	

Эдуард	Марцевич
	11.00	«Лестница	Якоба»	в	

гостях	у	«Утренней	
почты»

	11.45, 17.45 Х/ф «Красавец-
мужчина»

	15.00	Вам	песня	посвящается	
или	снова	карнавальная	
ночь.	Новогодний	
киноконцерт

	16.00	Д/ф	«Андрей	Тарковский»
	17.15	Муз.	киоск
	21.00	Тема
	22.00	Звездный	час
	23.00	Интервью	президента	

РСФСР	Б.	Ельцина	
о	предстоящих	
трудностях	в	экономике

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Супер-корабли
	7.00, 13.00	Лесозаготовщики	на	

вертолете
	8.00, 14.00	Механизм	Звездных	

войн
	9.00, 15.00	Операция		

«Огненная	дуга»
	10.00, 16.00	Отпетые	

мошенники
	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	18.00	Реставратор	автомобилей
	19.00	Скорая	помощь		

Эвереста
	20.00	Правда	об	НЛО
	21.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	22.00	Опасные	связи	Дэнни	

Дайера
	23.00	Город	вымогателей

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Мент в законе»
	19.00, 1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00 Х/ф «Красное и черное»
	22.30 Х/ф «Вход в лабиринт»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.30, 12.50 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Табор уходит  

в небо»
	14.05 Комедия «Кубанские 

казаки»
	15.55 Х/ф «Чучело»
	18.25 Х/ф «Зеленый фургон»
	21.00 Х/ф «Расследование»
	22.30 Х/ф «Горячий снег»
	00.30 Х/ф «Вечерний 

лабиринт»
	01.45 Х/ф «Человек  

без паспорта»
	03.10	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

«Таксистка-4»
	9.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11. Встреча  
с прекрасным»

	10.00	Германия	за	неделю
	11.00	В	круге	света
	12.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности. 
Легион»

	18.00, 3.00	Кейс
	19.00	Полный	Альбац
	20.00 Т/с «Надежда»
	21.00, 2.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
Полнолуние»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Дом свиданий»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10	Энциклопедия
	8.15, 19.05	М/ф
	8.35	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 2.15 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45 Х/ф «Поздняя встреча»
	12.10	Д/ф	«Давай	помиримся!»
	12.45, 17.45, 3.00 Т/с «Огонь 

любви»
	13.45, 0.00 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 5.30	Д/с	«Редкий	вид»
	17.20	Д/ф	«Парки	зимнего	

периода»
	18.30	Д/ф	«Двое	из	ларца»
	20.00, 4.45 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.45, 3.45 Т/с «Зимняя 

вишня»
	21.35	Приют	комедиантов.	

Звездные	дети
	23.40	Петровка,	38
	1.30	Смех	с	доставкой	на	дом

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Викторианская	
аптека

	9.00	Затерянные	сокровища	
африканского,	
австралийского		
и	индийского	искусства

	10.00	Великий	исследователь	
Африки

	11.00	Охотники	за	нацистами
	12.00	История	расизма
	13.00	Кто	ты	такой?
	14.00	Рыцари	замка	Маргат
	15.00	Нельсон	Мандела
	17.00, 1.00	Искусство	России
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Принцесса-вампир
	20.00, 4.00	Восток	–	Запад:	

путешествия	из	центра	
мира

	21.00, 5.00	Древние	затерянные	
города

	22.00, 6.00	Невидимые		
войны	ЦРУ

	23.00, 7.00	Шотландский	ключ

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Гордон	в	засаде
	4.40, 19.40	Мастер-класс
	5.00, 20.00	Дневники	большой	

охоты
	6.00, 21.00	О	собаках
	6.40, 21.40	Охота	и	рыбалка
	7.00, 22.00	Клевое	место
	7.40, 12.35, 22.40, 3.35 

	С	удочкой	в	открытом	
океане

	8.10, 23.10	Альманах	
странствий

	8.50, 23.50, 11.55, 2.55	Охота
	9.30, 0.30	Нож
	9.45, 0.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	10.00, 17.25, 1.00	Следопыт
	10.40, 1.40	От	нашего	шефа
	10.55, 1.55	История	охоты
	11.35, 2.35	Снасти
	13.00	Африканская	охота
	13.40	Рыбалка
	14.10	Ружье
	14.35	Особенности	охоты	на	

Руси
	15.15	Экстремальная	рыбалка
	16.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.45	Американская	рыбалка
	17.55	Охота	в	горах	Тянь-Шаня
	2.50	Охотминимум
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	6.00	Хиты	Интернета.	Чудаки
	6.30, 20.30, 21.10	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.45	Домострой
	8.40	Ударная	волна
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Австралия
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Нестор	Махно.	Золотой	миф
	19.10	Тайны	советского	дефицита
	20.05	Мужские	развлечения
	21.30	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	21.40	Николай	ІІ.	Отречение
	22.30	Острова
	23.30, 5.00, 5.30	Игрушки	для	

взрослых
	0.15	Дорогая
	1.00, 2.30	Виртуозы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10	Чемпионат	Испании.	Обзор	
	7.05	Чемпионат	Англии.	Обзор	
	8.15, 3.15	Чили	–	Парагвай.	Отбор	

к	ЧМ-	2014	г.
	10.20	Бразилия	–	Гана.	

Товарищеский	матч

	12.15, 13.20, 15.30, 18.00, 
20.15	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	12.30	Чемпионат	Италии.	Обзор
	13.35	Босния	и	Герцеговина	–	

Португалия.	Плей-офф		
к	ЧЕ-2012.	

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Португалия	–	Босния	и	

Герцеговина.	Плей-офф		
к	ЧЕ-2012.	

	18.15	Турция	–	Хорватия.	Плей-
офф	к	ЧЕ-2012.	

	20.30	Хорватия	–	Турция.	Плей-
офф	к	ЧЕ-2012.	

	22.50	Германия	–	Нидерланды.	
Товарищеский	матч

	1.05	Украина	(U21)	–	Литва	(U21).	
Отбор	к	ЧЕ-2012.	(U21)

	
eUrosport

	9.30, 2.00	Ралли
	10.00, 22.30	Вот	это	да!!!
	10.45, 11.15, 12.15, 12.45, 15.45, 

14.15	Горные	лыжи
	15.15, 16.15	Лыжные	гонки
	17.15, 23.30	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	19.00	Биатлон
	21.00	Боевые	искусства
	0.00	Покер
	1.00	Спортивные	бальные	танцы

спОрт-1
	7.00	Настольный	теннис.	Pro	Tour
	7.35	Спорт-сессия

	8.05	Англия.	Обзор	Футбольной	
лиги

	8.40, 3.45	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	10.30, 1.55	Футбол.	Англия.	
nPower	Championship.	
«Бирмингем»	–	«Вест	
Хэм»

	12.25	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	13.00, 23.50	Теннис	ATP	
	17.05, 5.40	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«АЗ»	–	«Де	Графсхап»

	18.50	Англия.	Обзор	Футбольной	
лиги

	19.30	Регбилиг
	20.05	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	21.55	Футбол.	Англия.		«Рединг»	–	

«Вест	Хэм»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 21.00, 1.00, 1.15	

Новости
	9.00, 10.00, 16.00, 21.15	Хоккей.	

Кубок	Шпенглера
	11.00, 19.30	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	12.30	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	13.45	Автоспорт
	14.00, 15.00	Футбол
	18.15, 18.45	Лыжные	гонки.	КМ
	23.30	Хоккей.	ЧМ	до	20	лет.		

Канада	–	Чехия

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, 1991, комедия
Калифорния,	 Голливуд,	 Беверли-Хиллз...	 Самые	

красивые	 женщины	 в	 мире.	 Самая	 передовая	 в	
мире	пластическая	хирургия.	О	Голливуде	мечтает,	
туда	рвется	молодой	доктор	Бен	Стоун.	Но	пока	ему	
суждено	топтаться	по	захолустному	городку	Грэйди	
в	 Южной	 Каролине,	 где	 живут	 простые,	 но	 очень-
очень	хорошие	люди...

«дОктОр гОллиВуд»  «день незаВисиМОсти»
сШа, 1996, Фантастика

На	Земле	принимается	сигнал,	посланный	источ-
ником	явно	неземного	происхождения.	Источник	этот	при-
ближается,	и	на	«уши»	поднимается	вся	
планета.	Никто,	правда,	не	ожидал,	что	
инопланетяне	 окажутся	 такими	 огром-
ными	и	в	таком	количестве.

ПЯТНИЦА
	6.00	Доброе	утро,	Украина!
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Новости
	6.20	Православный	календарь
	6.25	Тема	дня
	6.30	Новости
	6.45	Неизвестное	от	известных
	6.50	Обзор	прессы
	6.55	Наши	–	лучшие!
	7.00	Новости
	7.15	Эра	бизнеса
	7.20	Неизвестное	от	известных
	7.25	Здоровое	питание
	7.30	Новости
	7.35	Глас	народа
	7.40	М/ф
	7.50	Наши	–	лучшие!
	8.00	Новости
	8.20	Эксперт	на	связи
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.35	«Это	было	недавно,	

это	было	давно...»	
М.Задорнов

	11.35	Деловой	мир
	11.40	Окраина
	12.05	«Предвечерье»	

	с	Т.	Щербатюк
	12.35 Х/ф «Кто кому кто?»
	14.05	Кумовские	басни
	15.50	Euronews
	16.05	Деловой	мир.	Агросектор
	16.10	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	16.50 Х/ф «Пой, ковбой, пой»
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	Наша	песня
	19.45	Мужской	клуб.	Бокс
	20.40	After	Live	(За	кулисами	

Шустер-Live)
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Плюс-минус
	21.25	Шустер-Live
	22.45	Тройка,	Кено,	Секунда	

удачи
	22.50	Шустер-Live
	0.00	Итоги
	0.15	Эксперт	на	связи
	0.50	Полезные	советы
	1.20	221.	Неделя
	3.20	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	4.20	Феерия	странствий
	5.50	Деловой	мир.	Агросектор

	6.45	Служба	розыска	детей
	6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10	

Завтрак	с	«1+1»
	7.00	ТСН
	7.15	М/с
	8.00, 9.00	ТСН
	10.05	Семейные	мелодрамы
	11.00	Не	ври	мне-2
	12.00	Честно
	12.55	Иллюзия	безопасности
	13.55	Лучшие	песни		

в	Кремлевском	дворце
	15.50	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Голос	страны.	Своими	

словами
	17.30	Шесть	кадров
	17.45	Семейные	мелодрамы
	18.35	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15	Большая	разница		

по-украински
	21.10 Х/ф «День 

Независимости» l
	23.35 Х/ф «Факультет» n
	1.15 Х/ф «Сексдрайв» n
	2.55	Мама	в	законе
	3.50 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	4.35	Лучшие	песни		

в	Кремлевском	дворце

	6.30, 19.40	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40, 13.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 16.40, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55	Джунгли	шоу-бизнеса
	9.05, 13.30	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55	Кулинарный	преферанс
	10.35, 21.40	В	гости	к	миру
	10.45	Трудный	вопрос
	11.20 Х/ф «Авария»
	15.55	Кулинарный	ликбез
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	Лица	вещей
	20.20	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	про	это
	21.55 Х/ф «Укрощение 

строптивой»

	7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00	
Новости

	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	
утром

	7.30, 20.30, 3.30	Спорт	
	9.10, 16.25, 0.30	Д/с	
	9.35	Формула	любви
	10.25, 18.25, 5.10 Т/с «Легенды 

Южных морей»
	11.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	12.15	Знак	качества
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	13.30	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.15, 0.05, 6.00	Д/с	
	15.35 Т/с «Риэлтор»
	16.50, 3.35 Х/ф «Лекарство 

против страха»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.35	Концерт	«Новогодние	

сваты»
	22.15	Концерт	«Песня	2010»
	0.55 Х/ф «Я буду ждать»

	5.45	Легенды	бандитского	
Киева

	6.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» l

	8.30	Легальный	доход
	8.35	«Друга	смуга»
	8.40, 19.00, 21.30, 23.50, 2.00, 

5.25	«Свідок»
	9.00 Т/с «NCIS: охота на 

убийцу»
	11.00 Т/с «CSI: Майами»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35 Т/с «Покушение»
	13.40 Т/с «Марш  

Турецкого - 2»
	15.30 Х/ф «По данным 

уголовного  
розыска» l

	16.55 Х/ф «Башмачник»
	19.20 Х/ф «Хоттабыч»
	22.00 Х/ф «24 часа» s
	0.15 Х/ф «Эпизод войны» s
	2.25	Правда	жизни
	3.30	Вещ.доказательство
	4.15	Агенты	влияния
	5.50	Уроки	тетушки	Совы

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.25	В	поисках	приключений
	10.20 Т/с «Солдаты»
	13.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.05	Бойцовский	клуб
	18.05	Дальние	родственники
	18.35	Три	сестры
	19.00	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	22.50	Бойцовский	клуб
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Полтергейст»
	1.15 Х/ф «Перемотка»
	2.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Ого	факты
	10.30, 16.00, 16.25, 20.05	Как	

уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Вечер	с	Николаем	

Княжицким
	16.50	Основной	инстинкт.	

Звездные	подарки
	18.00, 0.00, 4.45, 20.30	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.		

О	главном
	18.50	Вспомнить	все.	Любимый	

принц	Гитлера
	21.15	Виталий	Портников.	

Откровенно
	21.30 Х/ф «Тигровые отряды»
	0.30, 4.20	Криминальная	

Россия
	1.00	Клуб	эротики
	2.20	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц»
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.45 Т/с «Ранетки»
	10.05	Comedy	Woman
	11.00	10	желаний
	11.55	Косметический	ремонт
	12.25	Секс-битва
	12.50	Маша	и	модели
	13.30, 19.30	Одна	за	всех
	13.55, 18.30 Т/с «Моя 

прекрасная няня»
	14.50	Дом-2
	16.40 Т/с «Универ»
	20.00, 22.30 Т/с «Универ» s
	21.55 Т/с «Дневники Темного. 

Не желай зла» s
	23.00 Т/с «Игра  

престолов» s
	0.00 Х/ф «Вечеринка  

в Вегасе» s
	1.30	До	рассвета

	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00	Регион
	8.30, 15.30	Мелитопольщина	сегодня
	8.40, 15.40, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	9.30	Ого	факты
	10.30, 16.00, 20.05	Как	уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭвспериМентальный
	13.00	Вечер	с	Н.Княжицким
	16.50	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 0.00, 4.45	Сегодня
	18.30	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	19.00, 1.00	В	поисках	новых	впечатлений
	21.15	Откровенно
	21.30 Х/ф «Тигровые отряды»
	0.30, 4.20	Криминальная	Россия
	1.35	Студенческий	билет

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30	Утро	на	«5-ом»
	9.10, 19.30, 23.10, 0.35, 3.15	

Бизнес-время
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 1.00, 4.00	
Время	новостей

	10.30	Пресс-конференции	в	
прямом	эфире

	11.15	Сканер
	12.30	Агроконтроль
	15.20	Своими	глазами

	16.30	Общественно-
политическое	ток-шоу	
«РесПублика	с	Анной	
Безулик»

	18.00, 0.00	Время	новостей	
(рус.)

	18.15, 22.00, 2.40	Хроника	
недели

	18.45, 23.00	Киевское	время
	19.36, 2.00, 5.00	Время:	важно
	21.00, 1.25, 4.25	Время
	22.25	Фактор	безопасности
	23.30	Трансмиссия-тест
	23.55	Обзор	прессы
	0.25, 3.50	Автопилот-новости
	3.30	Машина	времени
	5.40	Жизнь	интересна

	6.00, 7.00	Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.35, 17.30	Под	знаком	Нобеля
	7.15, 12.50, 19.50, 21.45, 5.20	

Здоровье
	7.35	Школа	выживания
	8.05	Новости
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	15.10, 20.10, 22.05		Экспресс-
новости	

	15.40, 18.05, 5.40	Возвращение	
кота	Сметанкина

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Грань	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.40	Качество	жизни
	21.05	Битва	анекдотов
	22.30	Ювелир
	0.30	Концерт
	3.00 Х/ф «Сильва»
	4.20	Винная	карта
	4.40	Сквозь	призму	времени
	5.10	Кинопроектор

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 0.25	
Социальный	пульс

	6.30, 13.10, 15.50	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 1.45	Страна	

советов
	8.00	Социальный	статус	
	9.00, 19.00 Т/с «Адъютанты 

любви»
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.40 Х/ф «Детский мир»
	14.00	Атлас	животного	мира
	15.15, 1.20	Эхо	джунглей
	17.55, 0.55	Путешествие		

на	край	света
	20.00	Социальный	статус	
	21.30	Лия	Ахеджакова.	

Маленькая	женщина		
в	большом	кино

	22.30 Х/ф «Одинокий Санта 
желает познакомиться 
с миссис Клаус»

	2.30	Трипольцы
	4.00	Чудаки
	4.20	Сильные	мира	сего

	5.20 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.10	Д/с	«Самые	опасные	

животные	мира»
	7.00	Новости
	7.10, 7.35, 8.10, 8.35	С	новым	

утром
	7.30	Спорт	в	Подробностях
	8.00, 8.30, 9.00	Новости
	9.10 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	11.20 Т/с «Понять. Простить»
	12.00	Новости
	12.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	14.20	Д/с	Детективы
	15.05	Судебные	дела
	16.00 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	Подробностях
	20.35	Мюзикл	«Новогодние	

Сваты»
	22.40 Х/ф «Любовь 

 и голуби» l
	1.05 Х/ф «Киборг»
	2.40	Подробности

	4.55	Служба	розыска	детей
	5.05	Факты
	5.20	Свитанок
	6.15, 7.35	Деловые	факты
	6.30 Т/с «Такси»
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30	Большая	разница		

по-украински
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.10 Т/с «Месть»
	14.10 Т/с «Морские дьяволы»
	16.25 Т/с «Десантура»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
животных»

	22.00 Х/ф «Эйс Вентура. 
Когда природа зовет»

	23.55	Голые	и	смешные
	1.05 Т/с «Отряд-4»
	1.55	Факты
	2.30	Женская	логика

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

Продолжение» l
	8.25 Т/с «След» l
	9.00 Т/с «Дикий-2» l
	10.00 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.00 Т/с «Прощай,  

Макаров» l
	12.00 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.00	Пусть	говорят
	14.00 Т/с «След» l
	15.35, 3.00	Чистосердечное	

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

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

Испытания» l
	20.15 Т/с «Дикий-2» l
	21.15	Шоу	«Минута	на	победу»
	22.15 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	2.10	Добро	пожаловать
	3.30	События
	3.50	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Серебряный	апельсин

	5.40 Х/ф «Ищите женщину» 
l

	6.55	Бизнес
	7.00 Х/ф «Ищите женщину» 

l
	8.25 Х/ф «Зигзаг удачи» l
	10.20 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю 
ночь» l

	13.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» l

	14.45 Х/ф «Чародеи» l
	18.00	Окна-новости
	18.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки (Ночь 
перед Рождеством)» l

	19.45 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким  
паром!» l

	22.00	Окна-новости
	22.25 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким  
паром!» l

	0.20	УсоЛапоХвост
	1.25	Окна-спорт
	1.35 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю 
ночь» l

	3.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки (Ночь 
перед Рождеством)» l

	4.35	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Курсанты»
	5.40	Служба	розыска	детей
	5.45	Kids	Time
	5.45	М/с	«Джуманджи»
	6.30	Kids	Time
	6.35, 7.05, 7.40	Подъем
	6.35	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	6.55	М/с	«Барбоскины»
	7.30	Репортер
	9.00	Репортер
	9.05 Т/с «Счастливы вместе»
	10.10 Т/с «Папины дочки»
	11.55 Т/с «Третья планета  

от солнца»
	12.55	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.30	М/с	«Бэтмен»
	13.50	М/с	«Маска»
	14.25	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	14.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Кадеты»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.25	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.10	Интуиция
	21.15 Х/ф «Тупой и еще 

тупее: когда Гарри 
встретил Ллойда» s

	23.00 Х/ф «Доктор  
Голливуд» s

	1.10	Репортер
	1.35 Т/с «Шина»
	3.00	Шоу	Билла	Энгвала

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	«В	поисках	новых	
впечатлений»

	6.30	Телекурьер
	6.50	Из	истории	родного	края
	7.00	Прямая	линия
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	Школьный	городок
	9.10	М/ф
	9.30	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	9.40	Альфа	и	Омега
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Литературная	гостиная
	11.05 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.30	«Вовіки	незнищені	ліси»
	13.00	Божественный	дар
	13.30	Мамина	судьба
	14.10	«Служить	народу	–	это	

служить	Богу»
	14.45	Не	фальшивой	струной
	15.30	Д/с	«Мир	странствий»
	16.00	Д/с	«Феерия	

странствий»
	16.20	Из	истории	родного	края
	16.40	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Мудрый	сундучок
	18.00	Д/ф	«Тернопілля	крізь	

роки»
	18.30	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.10	Время	реформ
	19.40	Политужин
	20.10	Из	истории	родного	края
	20.30	Запорожье	музыкальное
	20.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Престиж-салон
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	22.55	Путешествуем	вместе
	23.00	Телекурьер
	23.20	Мамина	судьба
	0.00	Из	истории	родного	края

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	A	Роsteriori
	9.00 Т/с «NEXT-3»
	9.50	Хит-парад
	10.30	М/ф
	11.00	Every	Day
	11.25 Т/с «Следаки»
	11.50	Странное	дело
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	14.00	Новости
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Every	Day
	15.25	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Ребенок-поваренок
	19.00	Мир	сказок
	19.15	Идеи	для	дома
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.00	Грани	Эйкумены
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Fashion	club
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «NEXT-3»
	22.55	Телепосольство
	23.25	Родом	с	Украины
	23.50	Хит-парад
	0.30	Телечат
	2.00	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
	8.50	Фильмы	и	звезды
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	В	дни	школьных	каникул
	11.50	Украинские	традиции
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Только	музыка
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Элементы	жизни
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:		

Лия	Ахеджакова
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20 Звезда кино:	Брэндан	

Фрэйзер
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Сказка  

о любви» s
	0.25	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.35	Новости	«ТВ-5»
	2.05	Спорт	«ТВ-5»
	2.20	Ночной	канал
	5.30	Дорогая	плюс

	6.00	Ударная	сила
	7.10	Совершенно	секретно
	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
	9.00	М/с	«Бен	10»
	9.20 Т/с «Горец» l
	11.10 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	12.50 Т/с «Приключения 

Мерлина»
	14.40 Х/ф «Крутые  

виражи»
	16.20	Совершенно	секретно
	17.15	Ударная	сила
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Новый год, 

 твою девизию!» 
	20.45	Улетное	видео		

по-русски
	23.05 Х/ф «Жмурки» n
	1.00 Т/с «Охота  

на асфальте» s 
	4.45	Смешное	домашнее	

видео

	5.40, 7.00 Х/ф «Ищите 
женщину» l

	6.50	Вчера
	7.15, 17.50, 19.35, 20.30	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.40	М/ф
	8.25 Х/ф «Зигзаг удачи» l
	10.20, 1.35 Х/ф «Снежная 

любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» l

	13.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» l

	14.45 Х/ф «Чародеи» l
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.05, 17.55, 18.55, 19.55, 

20.35, 21.25	С	Новым	
годом!

	17.10	Благовест
	17.25	Муз.	калейдоскоп
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.25 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»  
	0.20	УсоЛапоХвост
	1.25	Окна-спорт
	3.30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки (Ночь 
перед Рождеством)» 

	4.35	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.45, 6.30	Kids’	Time
	5.45	М/с	«Джуманджи»
	6.35, 7.40	Подъем
	6.35, 14.25	М/с		
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.10, 18.45, 0.55	Погода	
	7.30, 9.00, 1.10	Репортер
	9.05 Т/с «Счастливы вместе»
	10.10, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	11.55 Т/с «Третья планета  

от Солнца»

	12.55	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.30	М/с	«Бэтмен»
	13.50	М/с	«Маска»
	14.50, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Кадеты»
	18.00	Благовест
	19.00	Факты
	19.15, 1.25	Спортрепортер
	20.10	Интуиция
	21.15 Х/ф «Тупой и еще тупее»
	23.00 Х/ф «Доктор Голливуд»
	1.35 Т/с «Шина»

23.00

21.10
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Забытый»
	14.35	Участковый	детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.35 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня.	Новогодний	

выпуск
	19.40	Поле	чудес.	Новогодний	

выпуск
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30	КВН
	0.35 Х/ф «Бедная Саша»
	2.10 Х/ф «Не может быть!»
	3.45 Х/ф «Принцесса цирка»
	6.10	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	3.55	НТВ	утром
	6.40	Таинственная	Россия:
	7.35, 13.35, 16.35	Чрезвычайное	

происшествие
	8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	8.25	Развод	по-русски
	9.30	Спасатели
	10.00 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	11.35	Суд	присяжных.	

Окончательный	вердикт
	12.45	Центр	помощи	

«Анастасия»
	14.30	До	суда
	15.30	Суд	присяжных
	17.30	Прокурорская	проверка
	18.35	Говорим	и	показываем
	19.25 Х/ф «Сильная»
	21.15	«Русская	сенсация-2011.	

Звездные	итоги	года»
	23.05 Х/ф «С любовью из ада»
	0.50	Следствие	вели...
	1.45	Школа	злословия
	2.30 Х/ф «Графиня 

де Монсоро»
	3.25	Битва	за	Север

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Чудеса	инженерии
	5.00	В	поисках	гигантского	

осьминога
	6.00, 11.00	В	поисках	акул
	7.00, 12.00	Острова:	Занзибар
	8.00, 14.00	Опасные	встречи
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00, 18.00	Мегазаводы
	13.00	Тайная	семерка	Африки
	17.00	Идеальное	оружие
	19.00	Худшие	тюрьмы	Америки
	20.00	С	точки	зрения	науки
	21.00	Взгляд	изнутри
	22.00	Тюремные	трудности:	

Прижатые	к	стене
	23.00	Тюремные	трудности:	

Банды	за	решеткой
	0.00	Мэр	Джулиани:		

на	посту	11	сентября
	1.00	11	сентября:	война	

продолжается
	2.00	Джордж	Буш:		

интервью	9/11
	3.00	Самые	удивительные	

фотографии	National	
Geographic

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Комедия 
«Красный отель»

	09.40, 17.40, 01.40 Мелодрама 
«Приходи на меня 
посмотреть»

	11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Людвиг»

	12.30, 20.30, 04.30 Триллер 
«Кровь и вино»

	14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Драма» Мекс»

гуМОр-тВ

	5.00, 10.20	Джентльмен-шоу

	5.30, 10.40, 17.40, 20.35	

Ржаники

	6.00, 13.00	Торба	смеха

	7.30 Х/ф «Свинарка  

и пастух»

	11.15 Х/ф «Официант  

с золотым подносом»

	15.10 Х/ф «Артист и мастер 

изображения»

	18.35 Х/ф «Менялы»

	21.05 Х/ф «Давайте  

без фокусов»

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!

	11.00	Модный	приговор

	12.20 Т/с «След»

	13.15	Участковый	детектив

	14.20	Понять.	Простить

	15.15	Хочу	знать

	15.50 Т/с «Забытый»

	16.55	Жди	меня.	Новогодний	

выпуск

	18.20	Поле	чудес.		

Новогодний	выпуск

	19.50	Пусть	говорят

	21.00	Время

	21.30	КВН

	23.55 Х/ф «Бедная Саша»

	1.50 Х/ф «Не может быть!»

diva

	4.00, 4.50, 22.05, 22.55, 23.45, 
0.35, 1.25, 2.15, 3.05 Т/с 
«Люди в деревьях»

	5.40, 12.20, 17.20 Т/с «Быть 
Эрикой»

	6.30, 10.40, 18.10 Т/с 
«Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	7.25 Х/ф «Рождественские 
приключения 
семейства Фоксов»

	9.00 Х/ф «Спасти сказку»
	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»
	13.10 Х/ф «Золотое 

Рождество»
	14.50 Х/ф «Ресторанный 

роман»
	19.00 Х/ф «Рождественское 

ограбление»
	20.30 Х/ф «Преступления 

моды»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 11.00, 1.55	Гигантские	

стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 17.00, 21.00	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	

Автомастерские
	11.55	Один	в	поле	воин
	12.50	На	пределе
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00, 1.00	Пенн	и	Теллер,	

правда	и	ложь
	22.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	23.00	Вот	это	странно!
	2.50	Мужчина,	женщина,	

природа
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	02.00, 20.20 Х/ф «Наполеон 

Динамит»
	03.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»
	06.00 Х/ф «Милашка  

в розовом»
	08.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
	09.50 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
	11.50 Х/ф «Герцогиня»
	13.50 Х/ф «За гранью»
	16.10 Х/ф «Хатико»
	18.00 Х/ф «Борьба  

с искушениями»
	22.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
	00.00 Х/ф «Шестой элемент»

рОМантика
	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Рабыня 

Изаура»
	7.55, 10.40, 20.30 Т/с «Судьба-

злодейка»
	8.50, 14.10, 16.55, 0.55 

Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	9.45, 15.05, 3.35 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	11.30, 17.45, 18.40, 2.40 Т/с  
«Послушай, красотка»

	12.25, 1.50, 6.10 Т/с «Никогда 
не поздно?»

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

	16.00, 19.35, 22.10 Т/с 
«Совершеная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00	Утро	России
	10.05	Черные	дыры.	Белые	

пятна
	10.45	Абсолютный	слух
	11.30	Пятое	измерение
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	13.15 Т/с «Исаев»
	14.30	Вести-Москва
	14.50 Т/с «Громовы»
	15.35	Ток-шоу	«С	новым	

домом!»
	16.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	17.10, 2.55 Т/с «Слово 

женщине»
	18.45, 3.40 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.35	Прямой	эфир
	20.25	Юбилейный	вечер		

Юрия	Антонова		
на	«Новой	волне»

	23.00 Х/ф «Снег на голову»
	0.40 Х/ф «В старых ритмах»
	2.05	Магия	кино
	4.25 Х/ф «Эта веселая 

планета»

рен-тВ

	3.00 Т/с «Небо в горошек»

	4.00	Зеленый	огурец.		

Полезная	передача

	4.30, 11.00	Званый	ужин

	5.30 Т/с «NEXT-3»

	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости

	8.00 Х/ф «Плохой Санта»

	10.00, 17.00	Экстренный	вызов

	12.00	Не	ври	мне!

	13.00	Семейные	драмы

	14.00 Т/с «Следаки»

	15.00	Жить	по-царски

	18.00 Х/ф «Все будет хорошо»

	20.00	Вечерний	квартал-95

	0.00 Х/ф «Греческая 

смоковница»

	1.55 Т/с «Золотая медуза»

animal planet

	7.00, 15.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	

на	помощь
	7.50, 16.30	Поговорим		

с	животными
	8.15, 17.00	Самое	дикое	шоу
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10, 9.35	Необыкновенные	

собаки
	10.05, 17.25, 20.10, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	11.00	Отдел	защиты	животных
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Ветеринары
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	14.40	Океанская	Одиссея
	18.20	Плохой	пес
	21.05, 1.40	Нападение	

гигантских	медуз
	22.00, 2.35	Китовые	войны
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Людоеды

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные 
трубы»

	5.25, 9.25, 13.25, 15.05	М/с	
«Алиса	в	Зазеркалье»

	6.00, 10.00, 16.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Уроки	
тетушки	Совы

	14.00 Х/ф «Двенадцать 
месяцев»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Приятель 
покойника»

	5.50	Муз/ф	«В	старых	ритмах»
	7.30, 16.35, 0.35	М/ф
	7.55 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
	9.10 Х/ф «Степанова памятка»
	10.45 Х/ф «Рабэ вумэн 

(резиновая женщина)»
	12.00, 20.00 Х/ф «Здравия 

желаю!»
	13.25, 21.25 Драма «Ошибки 

юности»
	15.00, 23.00 Х/ф «Левша»
	16.50, 0.50 Комедия 

«Начальник Чукотки»
	18.25, 2.25 Мелодрама  

«Я свободен, я ничей»

ртр-снг

	4.00	Утро	России
	8.05 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	9.00, 12.00, 14.00, 18.00	Вести
	9.30	Ток-шоу	«С	новым	домом!»
	10.25	Ток-шоу	«О	самом	

главном»
	11.20 Т/с «Кулагин  

и партнеры»
	12.30, 14.30	Вести-Москва
	13.00 Т/с «Исаев»
	14.50	Вести.	Дежурная	часть
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.50	Юбилейный	вечер	

Ю.Антонова	на	«Новой	
волне»

	21.40 Х/ф «Снег на голову»
	23.30 Х/ф «В старых ритмах»
	1.10 Х/ф «Эта веселая 

планета»

нОстальгия

	4.00	По	ту	сторону	рампы
	5.00	«Лестница	Якоба»	в	гостях	

у	«Утренней	почты»
	5.45, 11.45 Х/ф «Красавец-

мужчина»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 2.00	Рожденные	

	в	СССР
	9.00	Вам	песня	посвящается	

или	снова	карнавальная	
ночь.	Новогодний	
киноконцерт

	10.00, 16.00	Д/ф	«Андрей	
Тарковский»

	11.15	Муз.	киоск
	15.00	Тема
	17.10	Маленький	концерт
	17.30 Х/ф «Факир на час»
	20.00	Колба	времени
	21.00	Кинопанорама
	22.00	Д/ф	«Александр	

Каверзнев.	Роковая	
тема»

	23.00	МузОбоз
	23.55 Спектакль «Ночь 

ошибок»
	3.00	Программа	«А»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	
автомобилей

	7.00, 13.00	Скорая	помощь	
Эвереста

	8.00, 14.00, 20.00	Правда	
	об	НЛО

	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	
Пэрри

	10.00, 16.00	Необычайные	
приключения	отцов		
и	сыновей

	11.00, 17.00	Юные	гангстеры
	18.00	Жажда	скорости
	19.00, 19.30	Реактивные	парни
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	Опасные	связи	Дэнни	

Дайера
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Мент в законе»
	19.00, 1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00, 22.30 Х/ф «Вход  

в лабиринт»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.20, 12.50 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Бешеные деньги»
	14.05 Х/ф «Акваланги на дне»
	15.40 Х/ф «Зеленый фургон»
	18.25 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт»
	21.00 Х/ф «Горячий снег»
	23.00 Х/ф «Вертикаль»
	00.30 Х/ф «Поединок»
	02.00 Х/ф «Сотрудник ЧК»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

«Таксистка-4»
	9.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11. 
Полнолуние»

	10.00	Полный	Альбац
	11.00	Кейс
	12.00 Х/ф «Дом свиданий»
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности. Доктор 
Фауст»

	18.00	Осторожно,	история!
	19.00, 3.00	Все	так
	20.00 Т/с «Надежда»
	21.00, 2.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
Сам себе супермен»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	

для	взрослых

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10	Энциклопедия
	8.15, 19.10	М/ф
	8.35	Ток-шоу	«Врачи»
	9.15, 15.45, 2.15 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.10	

События
	10.45 Х/ф «Вячеслав 

Добрынин. Биография 
в песнях»

	12.45, 17.45, 3.00 Т/с «Огонь 
любви»

	13.45, 0.00 Т/с «Ангел  
из Орли»

	15.20	Деловая	Москва
	16.50, 5.30	Д/с	«Редкий	вид»
	17.20	Культурный	обмен
	18.30	Д/ф	«Я	занят,		

у	меня	елки»
	20.00 Х/ф «Срочно требуется 

Дед Мороз»
	21.25	Жена.	А.Сигалова
	22.40	Д/ф	«Точное	столичное»
	23.40	Петровка,	38
	1.25	Смех	с	доставкой	на	дом
	

viasat history

	8.00	Викторианская	аптека
	9.00	Искусство	России
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Принцесса-вампир
	12.00	Восток	–	Запад:	

путешествия	
из	центра	мира

	13.00	Древние	затерянные	
города

	14.00	Невидимые	войны	ЦРУ
	15.00	Шотландский	ключ
	16.00, 0.00	Последний	бастион	

Римской	империи
	17.00, 1.00	Портрет	Уильяма	

Шекспира
	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль
	19.00, 3.00	Распутин:	дьявол	во	

плоти
	20.00, 4.00	Расследование	

тайны	Тунгусского	
метеорита

	21.30, 5.30	Великие	британские	
полководцы

	22.00, 6.00	Колония
	23.00	Ящики	Стэнли	Кубрика
	7.00	Марк	Форстер:	швейцарец	

в	Голливуде

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 12.25, 19.00, 3.25	
Африканская	охота

	4.40, 19.40	Рыбалка
	5.10, 20.10	Ружье
	5.35, 20.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	6.15, 21.10	Экстремальная	

рыбалка
	7.00, 22.00	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	7.40, 22.40	Дичеразведение
	8.10, 23.10	Оружие	охоты
	8.55, 18.35, 23.55	С	удочкой	в	

открытом	океане
	9.30, 0.30	Планета	охотника
	10.00, 1.00	Личный	опыт
	10.40, 1.40	Амуниция	и	снасти
	11.20, 2.20	Охота	и	рыбалка
	11.45, 2.45	Нахлыст
	13.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	13.45	Американская	рыбалка
	14.25, 16.00	Следопыт
	14.55	Охота	на	островах	

Бретани
	16.40	От	нашего	шефа
	16.55	История	охоты
	17.35	Снасти
	17.55	Охота

тВ-5-спОрт
	 6.00	Игрушки	для	
взрослых

	6.30, 7.45, 20.30	Новости
	7.00, 8.15, 21.00, 0.00, 0.45	

Спортобозрение
	7.10	Жизнь	полная	радости
	8.30	Ваше	здоровье
	9.00	Спортэкстрим
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Австралия.	

Островной	ковчег
	14.30	Top	Gear
	15.30	Рим.	Смерть	империи.	Лес	

смерти
	16.30	Тайные	знаки.	Восстание	

машин
	17.30, 22.00	Фантастические	

истории
	18.20	Николай	Гастелло
	19.10	1961	Тайна	киевского	

потопа
	20.05	Феерия	путешествий
	21.10	Гостевая	трибуна
	21.40	Мужские	развлечения
	23.00	Неизвестная	Австралия
	0.15	Хит-парад
	1.00	Покер
	2.00, 3.00	Виртуозы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10, 12.30	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	7.05, 23.40	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	8.15	Уругвай	–	Чили.	Отбор		
к	ЧМ-	2014	г.

	10.20, 18.15	Германия	
–	Нидерланды.	
Товарищеский	матч

	12.15, 13.35, 18.00	Самые	
смешные	футбольные	
моменты

	13.40	Румыния	–	Франция.	
Товарищеский	матч

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	16.00	Англия	–	Испания.	

Товарищеский	матч
	20.15	Чемпионат	Англии.	Обзор
	21.15	Futbol	Mundial
	21.40	LVE.	«Ливерпуль»	–	

«Ньюкасл».	Чемпионат	
Англии	

	1.05	Бразилия	–	Египет.	
Товарищеский	матч

	
eUrosport

	9.30	Вот	это	да!!!
	10.30, 14.15, 17.15	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	11.30	Биатлон
	12.45, 13.15, 15.15, 16.15	Лыжные	

гонки
	19.15, 20.15	Футбол
	21.15	Фигурное	катание
	0.00	Сильнейшие	люди	планеты
	1.00	Автоспорт
	1.15	Хоккей.	Кубок	Шпенглера	

спОрт-1
	7.30, 4.15	Формула-1	на	воде
	8.35	Футбол.	Англия.		«Рединг»	–	

«Вест	Хэм»

	10.25, 23.50	Англия.	Обзор	
Футбольной	лиги

	11.05	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	«Летувос	
Ритас»

	12.50	Малая	парусная	академия
	13.00, 0.25	Теннис	ATP	
	17.05, 21.00	Спорт-сессия
	17.30, 2.30	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«Фейенорд»	–	«Твенте»

	19.20	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	Минск-	2006	–	
«Летувос	Ритас»

	21.35	Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	22.05	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	5.15	Футбол.	Англия.	nPower	
Championship.	
«Бирмингем»	–	«Вест	
Хэм»

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 13.30, 21.00, 1.00, 1.15	
Новости

	9.00, 10.00, 16.00, 21.15	Хоккей.	
Кубок	Шпенглера

	11.00	Настольный	футбол.	ЧМ
	11.30, 19.30	Прыжки		

на	лыжах		
с	трамплина

	12.30	Вот	это	да!!!
	14.00, 15.00	Футбол
	18.15, 18.45	Лыжные	гонки.	КМ
	23.30	Хоккей.	ЧМ	до	20	лет.	

Групповой	этап.		
Дания	–	Канада

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

afi назвал лучшие фильмы 
2011 года

ГОЛЛИВУДСКАЯ	 актриса	 Мэрил	
Стрип	 в	 шестой	 раз	 за	 свою	 карьеру	
удостоена	 премии	 нью-йоркских	 ки-
нокритиков	 как	 лучшая	 актриса	 года.	
Награда	 присуждена	 ей	 за	 исполне-
ние	 роли	 Маргарет	 Тэтчер	 в	 фильме	
«Железная	леди».

Как	 передает	 ИТАР-ТАСС,	 премия	
кинокритиков	 является	 одной	 из	 наи-
более	престижных	на	территории	США	
и	существенно	увеличивает	шансы	ак-
трисы	на	получение	премии	«Оскар».

При	 этом	 сама	 86-летняя	 Маргарет	
Тэтчер	 отказалась	 от	 просмотра	
«Железной	 леди»,	 поскольку,	 со	 слов	
друзей	 бывшего	 премьера,	 Мэрил	
Стрип	 не	 смогла	 воплотить	 на	 экране	

реальный	образ,	и	она	расстроена	тем,	что	“ее	выдающаяся	карьера	
стала	своего	рода	развлечением”.

«ЛIГАБiзнесIнформ»

кинокритики признали 
Мэрил стрип 

лучшей актрисой года

Лучшие фильмы:
n	 «Подружки	 невесты»	 [Brides-

maids];
n	«Потомки»	[The	Descen-dants];
n	«Девушка	с	татуировкой	дра-

кона»	 [The	 Girl	 With	 The	 Dragon	
Tattoo];

n	«Прислуга»	[The	Help];
n	 «Хранитель	 времени	 3D»	

[Hugo];
n	«Дж.	Эдгар»	[J.	Edgar];
n	«Полночь	в	Париже»	[Midnight	

In	Paris];
n	 «Человек,	 который	 изменил	

все»	[Moneyball];
n	 «Древо	 жизни»	 [The	 Tree	 Of	

Life];
n	«Боевой	конь»	[War	Horse].

Лучшие телесериалы:
n	«Во	все	тяжкие»	[Breaking	

Bad];
n	 «Подпольная	 империя»	

[Boardwalk	Empire];
n	 «Умерь	свой	энтузиазм»	

[Curb	Your	Enthusiasm];
n	«Игра	престолов»	[Game	

Of	Thrones];
n	«Правильная	жена»	 [The	

Good	Wife];
n	 «Чужой	 среди	

своих»[Home-land];
n	«Правосудие»	[Justified];
n	«Луи»	[Louie];
n	 «Американская	 семейка»	

[Modern	Family];
n	«Парки	и	зоны	отдыха»	[Parks	And	Recreation].
Кроме	того,	специальные	премии	присуждены	создателям	картины	

«Артист»	[The	Artist]	и	серии	фильмов	о	Гарри	Поттере.
Рейтинг	 AFI	 –	 единственный,	 учитывающий	 достижения	 целых	

творческих	коллективов,	а	не	отдельных	актеров	или	членов	съемоч-
ной	команды.	

Deadline.com

В	 Лос-Анджелесе	 Американский	 институт	 кино	 [American	 Film	
Institute,	AFI]	назвал	десятку	лучших	фильмов	и	десятку	телепередач	
2011	года,	сообщает Deadline.	Оба	списка	приведены	в	алфавитном	
порядке,	так	как	AFI	принципиально	не	расставляет	победителей	по	
местам.

кадр из фильма «Подружки 
невесты»

кадр из сериала «Во все тяжкие»
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ссср, 1984, комедия
Ликвидируя	 неисправность	 лебедки,	 Василий	

Кузякин	 получил	 травму	 и	 путевку	 на	 юг.	 Встретил	
роковую	 женщину	 Раису	 Захаровну	 и…	 вернулся	
Вася	с	курорта	не	к	себе	в	деревню,	а	в	дом	Раисы	
Захаровны.	Началась	для	него	новая	жизнь,	в	кото-
рой	 было	 много	 непонятного	 и	 интересного,	 но	 не	
было	дома,	где	остались	Надя,	дети	и	голуби…

«любОВь и гОлуби» «шпиОн пО сОседстВу»
сШа, 2009, БоеВик

Агент	 Боб	 Хо	 обезвреживал	 террористов,	 ни-
спровергал	 диктаторов	 и	 крушил	 целые	 империи	 зла,	
но	теперь	его	ждет	самое	сложное	задание	за	всю	ка-
рьеру	–	на	один	вечер	он	должен	стать	нянькой.	Здесь	
он	снова	использует	профессиональную	
подготовку	и	уникальные	навыки,	однако	
скоро	Боба	ждут	большие	неприятности.

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.40	Мир	православия
	6.50	Наши	лучшие
	7.10	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.40	Наши	лучшие
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	11.25	Итоги	года
	12.20	Караоке	для	взрослых
	13.25	Золотой	гусь
	14.10	Смех	до	колик	в	год	

кролика
	14.55	Новогодний	огонек	на	

Первом.	Празднуют	
Драконы	и	Кролики

	17.45	Вечера	с	В.	Коротичем
	18.50	Новогодние	встречи	

Михаила	Поплавского
	21.00	Итоги	дня
	21.30	Фестиваль	семейного	

творчества	«Мелодия	
двух	сердец»

	23.50	Поздравление	
Президента	Украины

	0.00	Включение	с	Майдана	
Незалежності

	0.05	Фестиваль	семейного	
творчества	«Мелодия	
двух	сердец»

	1.50	Новогодние	поздравления	
от	дуэта	Кролики

	2.40	Фольк-music.	С	Новым	
Годом!

	6.15	Приключенческое 
фэнтези «Бесконечное 
Рождество» l

	7.55	М/ф
	9.05	Кто	там
	10.00	М/с
	10.50	Приключенческое 

фэнтези «Мост  
в Терабитию» l

	12.25 Х/ф «Шпион  
по соседству» l

	14.05	М/ф
	19.30	ТСН
	20.00	Новогодняя	«Большая	

разница»	по-украински
	23.00	Оливье-шоу	2012
	23.55	Новогоднее	

поздравление	
Президента	Украины	
В.Ф.Януковича

	0.00	Оливье-шоу	2012
	1.00	Супердискотека	90-х
	2.30	Оливье-шоу	2012

	6.30, 8.50, 17.15, 0.50	
MaxxiМузыка

	7.50, 13.45	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 17.30, 18.50	Йога
	9.50, 12.35, 15.10	

Союзмультфильм
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	13.00	Тур-Гламур
	13.30, 18.10	Джунгли	шоу-

бизнеса
	14.05	Я	прекрасна
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.45	Телеювелирторг
	18.20	Ukrainian	Fashion	Week
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45	По	ту	сторону	звезд
	20.50	Выдающиеся	мужчины
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Ангел в семье»

	7.00	Концерт	«Песня	2010»
	8.45	Феерия	путешествий
	9.10	Орел	и	решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.35	Позаочи.	Дайджест	2010	
	11.30	Концерт	М.	Поплавского
	13.40 Х/ф «Я буду ждать»
	15.05	Спецпроект.	Пороблено		

в	Украине
	15.55	Концерт	«Песня	2010»
	19.00, 20.40	Вечерний	квартал.	

Новый	год
	20.00, 3.00	Подробности
	23.50	Новогоднее	

поздравление	
Президента	Украины

	0.00	Мюзикл	«Звездные	
каникулы»

	1.45	Мисс	Украина	2011	г.
	3.40	Концерт	«Новогодние	

сваты»
	5.15	Мюзикл	«Снежная	

королева»

	6.00		Легенды	бандитской	
Одессы	

	6.50	Новогодние	
истории	звездных	
одноклассников

	7.50	Новогодний	огонек	
«Одноклассники»

	12.00	Главный	свидетель
	12.45 Т/с «Детективы»
	14.00 Х/ф «Человек  

с бульвара  
Капуцинов» l

	16.00 Х/ф «Хоттабыч»
	18.00 Х/ф «Налево  

от лифта» l
	19.45 Х/ф «Новый год 

отменяется!» l
	21.30	Концерт	М.Задорнова	
	23.50	Новогоднее	обращение	

Президента	Украины
	0.00	Творческий	вечер	

К.Меладзе	«Последний	
романтик»

	2.40 Х/ф «Настоящий 
Дед Мороз» l

	4.00 Х/ф «Нострадамус» l

	7.20	Утро	на	«К1»

	9.00	В	поисках	приключений

	9.50	М/ф

	13.45 Т/с «Адмирал»

	23.45	15	минут	до	завтра

	0.45	Что?	Где?	Когда?

	1.45 Т/с «Адмирал»

	5.45	Ночная	жизнь

	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.00	Вселенная
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт.	

Секреты	языка	тела
	11.15	Основной	инстинкт.	

Жизнь	за	еду.	На	грани	
вкусов	

	12.30 Х/ф «Тигровые отряды»
	15.00, 15.30, 17.05, 17.30, 

17.55, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35, 20.00		
Как	уходили	кумиры

	15.55	Вспомнить	все.	
Космическая	эра	–	
история	НАСА

	20.30	Сегодня
	21.00, 2.00	Лучшая	музыка	

года	с	Маричкой	
Бурмакой

	22.30	Итоги
	0.00	Я	вернулся	домой.		

Братья	Гадюкины

	6.00	Узнай	как
	6.15	ТЕТ
	7.05, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Твинисы
	8.00	Лентяево
	8.30	Телепузики
	9.30, 0.00 Т/с «Универ»
	23.50	Новогоднее	

поздравление	
Президента	Украины

	0.05 Х/ф «Американский 
пирог» s

	1.35	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00	В	поисках	новых	впечатлений
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50	Телевестник
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт
	12.30 Х/ф «Тигровые отряды»
	15.00	Феерия	путешествий
	16.00	Вспомнить	все
	17.05, 20.00	Как	уходили	кумиры
	19.00	Новогодний	музыкальный	микс
	20.30	Сегодня
	21.00		Лучшая	музыка	года	
	22.30	Кабаре	«Веселый	писецЪ».	

Итоги	года
	0.00	Я	вернулся	домой.	Братья	

Гадюкины
	2.00	Лучшая	музыка	года
	

	6.30, 18.45, 23.00	Киевск.	время
	6.40, 11.35	Автопилот-тест
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
4.00, 5.00	Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 3.50, 5.15	

Бизнес-время
	8.20, 19.15, 20.50 Тема	недели
	8.30	Светская	кухня
	9.20, 15.20	Интеллект.ua
	10.15	Здоровые	истории
	10.35	Не	первый	взгляд
	11.20	Трансмиссия-тест
	12.15 Время	новых	жизней	
	13.20	Драйв
	14.10		Деловой	взгляд	
	14.25	Игра	судьбы
	16.20	Арсенал

	17.25, 5.25	Феерия	путешествий
	18.00	Время	новостей	(рус.)
	18.15	Особый	взгляд
	19.30, 20.05, 4.15	Время	

интервью
	21.00	Большая	политика
	21.40, 3.30	Окно	в	Америку
	22.00	Машина	времени
	23.30	Футбольная	легенда
	23.50		Новогоднее	обращение	

Президента	Украины	
	0.00		В	Новый	2012	год	–		

с	5-ым	каналом!	
	0.30	Награждение	победителей	

Международного	
фестиваля-конкурса	
«Выбор	года-2011»	
в	Украине

	6.00, 7.50, 15.35, 18.20, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.30 Х/ф «Моя любовь»
	8.10, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи
	9.45	Здоровье
	10.40	Домашний	очаг	с	Аллой	

Будницкой
	13.15	Архивы	истории
	13.45	М/ф	«Когда	зажигаются	

елки»
	14.05, 4.10	Веселые	ребята
	16.00	Новогодный	киноконцерт
	16.40 Х/ф «Золушка»
	19.00, 22.00	Успех	на	шпильках
	19.20	Честь	имею	пригласить
	20.15	Качество	жизни
	20.35	Битва	анекдотов
	21.35, 23.15, 0.05	Концерт
	0.00	Новгоднее	поздравление	

Президента	Украины

	6.00 Х/ф «Василиса 
Прекрасная»

	7.10	М/фы
	8.00	Социальный	пульс
	8.25, 5.40	Сильные	мира	сего
	9.00, 14.15, 20.15	Маленькие	

питомцы
	10.00	Лия	Ахеджакова.	

Маленькая	женщина		
в	большом	кино

	11.10, 4.25 Х/ф «Сказка  
о потерянном времени»

	12.45	За	семь	морей
	13.20	Неизвестная	планета
	15.15 Х/ф «Одинокий Санта 

желает познакомиться 
с миссис Клаус»

	17.10, 19.00, 21.55, 0.00, 3.35	
Новые	песни	о	главном

	18.30	Социальный	пульс	
выходных

	21.00	Ирония	судьбы	Барбары	
Брыльской

	23.50	Новогоднее	поздравление	
Президента	Украины

	1.55 Х/ф «Эта веселая планета»

	5.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» l

	6.55 Х/ф «Срочно требуется 
Дед Мороз»

	8.25	Городок
	9.05	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40 Х/ф «Полярный 

экспресс»
	12.25 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» l
	14.15	Концерт
	16.55 Х/ф «Любовь  

и голуби» l
	19.00	Вечерний	квартал.	

Новый	Год
	20.00	Подробности
	20.40	Вечерний	квартал
	23.50	Новогоднее	

поздравление	
Президента	Украины

	0.00	Концерт
	1.50 Мюзикл «Новогодние 

Сваты»

	4.45 Х/ф «Каникулы  
в Вегасе»

	6.20	Козырная	жизнь
	6.50 Х/ф «Крутой мир»
	8.40	М/ф
	10.05	Люди,	кони,	кролики...		

и	домашние	ролики
	11.00	ЕвроФуд-	2012
	11.55	Наша	Russia
	12.50	Последний	герой
	14.10 Х/ф «Поменяться 

местами»
	16.40 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
животных»

	18.10 Х/ф «Эйс Вентура. 
Когда природа зовет»

	20.05	М/ф
	21.45	Наша	Russia
	22.05	Большая	разница		

по-украински
	23.55	Поздравление	

Президента	Украины	
	с	Новым	годом

	0.00	Большая	разница		
по-украински

	1.05	Самозванцы
	1.55	Наша	Russia
	3.00	Голые	и	смешные

	6.00	Серебряный	апельсин
	6.15 Х/ф «Заколдованная 

Элла» l
	7.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» l
	12.45 Х/ф «Мамма Миа!» l
	15.00	Голубой	огонек
	18.00 Х/ф «Глухарь. Опять 

Новый!» l
	20.00	Мюзикл «Новые 

приключения 
Алладина»

	22.00	Голубой	огонек
	23.55	Новогоднее	

поздравление	
Президента	Украины	
В.Ф.Януковича

	0.00	Голубой	огонек
	1.00 Х/ф «Мамма Миа!» l
	2.50 Мелодрама «Невеста» l
	4.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»

	5.05	Наши	любимые	
мультфильмы:	
«Путешествие	муравья»,	
«Трое		
из	Простоквашино»,		
«Жил-Был	пес»	l

	6.15 Х/ф «Зигзаг удачи» l
	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.50	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	9.00	Едим	дома
	10.05	УсоЛапоХвост
	12.00	Взвешенные	и	

счастливые.	Финал
	14.05 Х/ф «Пес Барбос  

и необычный кросс» l
	14.30 Х/ф «Самогонщики» l
	14.50 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким  
паром!» l

	19.00	Х-Фактор.	Революция.	
Гала-концерт

	23.55	Новогоднее	
поздравление	
Президента	Украины	
В.Ф.Януковича

	0.00	С	Новым	Годом!
	0.00	Х-Фактор.	Революция.	

Объявление	победителя
	1.05	Тайны	Х-Фактора.	

Серегина	банда
	1.55	Тайны	Х-Фактора.	

Доченьки	Кондратюка
	2.40	УсоЛапоХвост

	3.40 Т/с «Курсанты»
	4.30 Т/с «Журнал мод»
	5.55	М/ф	«Сказ	про	Федота-

стрельца,	удалого	
молодца»

	7.05 Х/ф «Маленькая 
принцесса»

	8.50	Сказки	братьев	
Гримм.	«Бременские	
музыканты»

	10.00	Ревизор
	10.55	Аферисты
	12.00	ТОП-100
	13.05	Новый	взгляд
	14.05	Даешь	молодежь
	14.35	Кто	против	блондинок?
	15.50	М/ф	«Секреты	неистовой	

пятерки.	Кунг-фу	Панда»
	16.10	М/ф	«Астерикс	и	Обеликс	

завоевывают	Америку»
	17.50	М/ф	«Астерикс	и	

Обеликс.	Большая	
драка»

	19.20 Х/ф «Такси»
	21.05 Х/ф «Такси 4»
	22.50	Ніч	подарунків
	23.55	Поздравление	

президента
	0.00	Ніч	подарунків
	1.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» s
	2.40 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2» s
	4.05	Фабрика	звезд-4

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	7.00	Д/с	«Kids	Flix»
	7.10	Д/с	«Симба»
	7.20	М/ф
	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.25	Исторические	личности
	8.45	Детский	калейдоскоп
	9.00	Муз.	волна
	9.30	Д/с	«Мир	странствий»
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	12.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.40	Правительственная	

«горячая	линия»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/ф
	15.50	Д/с	«Симба»
	16.00	М/ф
	16.10	Д/с	«Kids	Flix»
	16.20	ЭкоТур
	16.30	Д/с	«Феерия	

странствий»
	17.00	Азбука	гурмана
	17.30	Киносеанс+
	17.55	Концерт	«Сказочные	

танцы	Востока»
	18.20	Старый	замок
	18.30	Свадьба	на	Запорожье
	19.10	Мой	театр
	19.50	Д/с	«Феерия	

странствий»
	20.10	Легенды	Черного	

острова
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	«Поліська	світлиця»
	21.00	Престиж-салон
	21.25	Гей,	«Чорнобривці»!
	21.55	Маленькое	праздничное	

путешествие
	22.00	Маэстро	приглашает
	22.45	Чудотворная	икона
	23.00	Маэстро	приглашает
	23.50	Поздравление	

Президента	Украины	
В.Ф.Януковича	с	Новым	
2012	годом!

	0.00	Праздничный	вечер	с	УТР

	6.00	Хорошее	настроение
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Новогодний	калейдоскоп
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.40	Для	маленькой	компании
	10.00	Ребенок-поваренок
	10.05	Почемучка
	10.10	Хит	парад
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Fashion	club
	12.15	Караван
	12.30	Родом	с	Украины
	13.10	Новогодний	калейдоскоп
	13.35 Т/с «Муж посла»
	15.15	Концерт
	16.35	Новогодний	калейдоскоп
	17.25	Телепосольство
	17.55	Мультимир
	18.25	Хит	парад
	19.10	Караван
	19.25	Мир	сказок
	19.40	Хит	парад
	20.05	Не	ждали
	20.35	Линия	стиля
	21.00	Школа	выживания
	21.20	Новости
	21.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Т/с «NEXT-3»
	23.50	Новогоднее	обращение	

Президента	Украины		
В.	Януковича

	0.00	Новогодний	калейдоскоп
	0.35	Концерт
	2.10	Новогодний	калейдоскоп

	7.45	Хроника	происшествий
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.40	Колокола	Православия
	9.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	9.10	В	дни	школьных	каникул
	11.40	Концерт
	12.25	Торговый	ряд-Новости
	13.10	Новогодний	

КИНОфейерверк
	14.50	Московский	цирк	на	

Цветном	бульваре
	16.20	Торговый	ряд-Новости
	17.00 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя» l
	18.40	Галаконцерт»Поющие	

ведущие»
	19.30	Новогодняя	сказка	

Домовуши
	20.00 Х/ф «P.S. Ваш кот 

мертв» s
	21.35 Х/ф «Юбилей 

прокурора» l
	23.00	Новогодняя	музыкальная	

программа
	23.50	Новогоднее	обращение	

Президента	Украины
	0.00	Концерт	«Изучай	меня		

по	звездам»
	1.15	Новогодний	

КИНОфейерверк
	5.50	Хулио	Иглесиас	

«Звездная	ночь»

	8.00	М/с	«Бен	10»
	11.20	М/ф	«Когда	зажигаются	

елки»
	11.45	М/ф	«Праздник	

новогодней	елки»
	12.50	М/ф	«Снежная	

королева»
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Детский	мир
	15.10	Неделя	в	объективе
	15.15	Город	мастеров
	15.20	Пина	-	Колада
	15.30	Дамское	время
	15.40	Путь	к	здоровью
	15.50	Кошелек
	16.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
	17.50	Улетное	видео		

по-русски
	20.30	Штопор:	Новогодний	

«Comedy	club»
	21.30	Улетное	видео	

по-русски
	23.55	«Новогоднее	

поздравление	
Президента	Украины»

	0.05	М/ф	«Симпсоны	в	кино»
	1.30	М/с	«Симпсоны.

Рождественский	
выпуск»

	1.50	М/с	«Симпсоны-18»
	5.50	Смешное	домашнее	

видео

	5.05	М/ф
	6.15 Х/ф «Зигзаг удачи» l
	7.50	Караоке	на	Майдане
	8.00	Вчера
	8.25, 17.50, 19.35, 20.45	Укроп
	8.30	Муз.	калейдоскоп
	9.00	Едим	дома
	10.05, 2.40	УсоЛапоХвост
	12.00	Взвешенные	и	

счастливые.	Финал	
	14.05 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» l
	14.30 Х/ф «Самогонщики» l
	14.50 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» 
	17.00, 18.50, 20.40	Каталог
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	17.55, 18.40, 18.55, 19.55, 

20.50, 21.50	С	Новым	
годом!

	18.00, 20.00	Итоги
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	Лови	момент
	22.00	Х-Фактор.	Революция.	

Гала-концерт
	23.50	Поздравление	город.	

головы	А.Бакая
	23.55	Поздравление	

Президента	Украины	
В.Януковича

	0.00	С	Новым	Годом!
	0.05	Х-Фактор.	Революция.	

Объявление	победителя
	1.05, 1.55	Тайны	Х-Фактора

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.30 Т/с «Журнал мод»
	5.55	М/ф	«Сказ	про	Федота-

стрельца,	удалого	молодца»
	7.05 Х/ф «Маленькая принцесса»
	8.50	Сказки	братье	Гримм
	10.00	Ревизор
	11.00	Вести
	11.25, 19.30	Погода	в	Мелитополе
	11.30	Факты
	12.00	ТОП-100
	13.05	Новый	взгляд

	14.05 Т/с «Даешь, молодежь!»
	14.35	Кто	против	блондинок?
	15.50, 16.10	М/ф	
	17.40	Слово	життя
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30	Вести
	19.35	Новогодние	поздравления
	19.50 Х/ф «Такси»
	21.05 Х/ф «Такси 4»
	22.50, 0.00	Ночь	подарков
	23.55	Поздравление	Президента
	1.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы»

16.55

12.25

– Приходи ко мне 
встречать новый  
год, – приглашает один 
приятель другого.
– а твоя жена в курсе?
– еще бы! из-за этого 
сегодня утром она мне 
закатила грандиозный 
скандал.

nnn
В новогоднюю ночь  
в вытрезвитель 
было доставлено 
пятьдесят человек 
и четырнадцать 
снеговиков. Причина 
ошибки милиционеров 
выясняется...

мама 
поинтересовалась  
у своего сынишки:
– что бы ты хотел 
получить на новый 
год?
– лошадку, пистолет 
 и три дня  
не умываться!

Первое января самый 
короткий день в году! 
только встаешь уже 
темнеет...

nnn
– девочки, а дед 
мороз, оказывается, 
жадный!

– с чего ты взяла?
– а он, вместо того 
чтобы мне свой 
подарок принести, 
нашел куклу, которую 
мама в шкафу прятала,  
и под елочку  
 положил.



теле
СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ 2011

Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Старые	песни	о	главном
	8.45 Х/ф «Особенности 

национальной охоты  
в зимний период»

	10.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь»

	11.25 Х/ф «Золушка»
	12.45	М/ф
	13.15	«Ирония	судьбы».	

Рождение	легенды	
	14.00	«Ералаш»
	14.15 Х/ф «Девчата»
	15.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
	17.15 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
	20.45	Две	звезды
	23.20, 1.00	Оливье-шоу.	

Новогодняя	ночь-2012	
на	«Первом»

	0.55	Новогоднее	обращение	
Президента	
Российской	Федерации	
Д.А.Медведева

	3.30	Дискотека	80-х

нтВ-Мир

	4.15	Хазанов	против	НТВ
	6.00, 8.00, 11.00	Сегодня
	6.20	Времена	года	с	тетушкой	

Совой
	6.30	Смотр
	7.00	Главная	дорога
	7.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	8.20	Русская	начинка
	8.55	Кулинарный	поединок
	9.55	Квартирный	вопрос
	11.25	Золотая	пыль
	11.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы-2». «Тренер»
	13.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы-2». 
«Пропавший»

	15.25 Х/ф «Снова Новый»
	17.20	Новогодняя	комедия	

«Опять	Новый!»
	18.50, 22.05	Очень	Новый	год
	21.55	Новогоднее	обращение	

Президента	Российской	
Федерации	Д.А.	
Медведева

	22.30	«Новый	год	в	деревне	
«Глухарево»

	2.05	Бульдог-шоу.	Лучшее
	3.00	Новый	год	в	стиле	АББА

national 
geographiC

	4.00	Самые	удивительные	
фотографии	National	
Geographic

	5.00	Удивительный	мир	с	Nat	
Geo

	7.00	Худшие	тюрьмы	Америки
	9.00	Мегазаводы
	12.00	С	точки	зрения	науки
	13.00	Корабль-призрак:	

воскрешение
	14.00	Потерянный	линкор	

Гитлера
	15.00	Апокалипсис:	Вторая	

мировая	война
	21.00	Запреты
	0.00	Побег:	Эскаполог
	1.00	Побег:	Питтсбургская	

шестерка
	2.00	Дикая	природа	Амазонки:	

Колыбель	жизни
	3.00	Дикая	природа	Амазонки:	

Дикое	царство

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Комедия 
«Сирота Казанская»

	09.25, 17.25, 01.25 
Комедия «Мистер 
Одиночество»

	11.20, 19.20, 03.20 Комедия 
«32 декабря»

	12.20, 20.20, 04.20 Мелодрама 
«Джейн Эйр»

	14.20, 22.20, 06.20 Комедия 
«Тристрам Шенди: 
История петушка  
и бычка»

гуМОр-тВ

	5.00 Х/ф «Как поссорились 
Иван Иванович 
с Иваном 
Никифоровичем»

	7.10, 10.15, 12.25, 14.40, 17.35, 
20.35	Ржаники

	8.10 Х/ф «Аршин Мал Алан»
	10.40 Х/ф «Дервиш подрывает 

Париж»
	12.50, 15.25 Х/ф «Не бойся,  

я с тобой»
	18.40 Х/ф «Плакальщик, или 

Новогодний детектив»
	21.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

Орт-украина

	6.00, 9.00, 12.00, 18.00	Новости
	6.10	Старые	песни	о	главном
	7.45 Х/ф «Особенности 

национальной охоты  
в зимний период»

	9.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
	10.25	Легендарное	кино	

	в	цвете.	«Золушка»
	11.45	М/ф
	12.15	«Ирония	судьбы».	

Рождение	легенды
	13.00	Новый	«Ералаш»
	13.15 Х/ф «Девчата»
	14.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
	16.15, 18.20 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С легким 
паром!»

	19.45	Две	звезды.	Большой	
новогодний	концерт

	22.20, 0.00	Оливье-шоу.	
Новогодняя	ночь		
2012	на	Первом

	23.55	Новогоднее	обращение	
Президента	
Российской	Федерации	
Д.А.Медведева

diva

	4.00 Х/ф «Золотое 
Рождество»

	5.30 Х/ф «Рождественские 
письма»

	7.00 Х/ф «Рождественское 
ограбление»

	8.30 Х/ф «Рождественские 
приключения 
семейства Фоксов»

	10.00, 10.50, 11.40, 1.40, 2.30, 
3.20 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

	12.30, 13.20, 0.05, 0.50  
Т/с «Ищейка»

	14.10 Т/с «Быть Эрикой»
	15.00 Х/ф «Ноэль»
	16.30 Х/ф «Спасти сказку»
	18.00 Х/ф «Ангел Рождества»
	19.30 Х/ф «Друзья Питера»
	21.05 Х/ф «Роман  

по переписке»
	22.30 Х/ф «Надежды  

и ожидания Мэри»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55, 7.20, 22.00, 22.30	

Автольянцы
	7.50, 0.00	В	поисках	газа
	8.45, 23.00	Смертельный	улов
	9.40	Гигантские	корабли
	10.35	Рукотворные	чудеса
	11.30, 1.55	Лесоповал	на	

болотах
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.20	Иллюзии	с	Китом	Берри
	14.15, 20.00, 4.10	Как	это	

сделано?	Спецвыпуск
	15.10, 21.00, 5.05	Махинаторы
	16.05, 3.45	Требуется	сборка
	16.30	Как	это	работает?
	17.00	Пенн	и	Теллер,	правда	и	

ложь
	18.00	Разрушители	легенд
	19.00, 2.50	Почему?	Вопросы	

мироздания
	1.00	Безопасность	границ

tv 1000

	02.00, 19.50 Х/ф «Час пик»
	04.00 Х/ф «Борьба с 

искушениями»
	06.10 Х/ф «Герцогиня»
	08.00 Х/ф «За гранью»
	10.20 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	12.00 Х/ф «Авиатор»
	16.00 Х/ф «Последний отпуск»
	18.00 Х/ф «Суперначо»
	22.00 Х/ф «Шестой элемент»
	00.00 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

	12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Совершеная 
красота»

	19.35, 20.30, 1.50  
Т/с «Двоеженец»

	22.25 Т/с «Однажды в раю»
	0.00 Т/с «Мужские истории»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Вкусное 
увлечение»

ртр-планета

	6.00 Х/ф «Сватовство гусара»
	7.45 Х/ф «Снег на голову»
	9.20 Комедия «Двенадцатая 

ночь»
	10.45, 12.20 Х/ф «Чародеи»
	12.00	Вести
	13.35	Лучшие	песни-2011
	15.25 Х/ф «Суженый-

ряженый»
	17.00	Юмор	года
	19.15 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя!»
	21.05 Х/ф «Новые 

приключения 
Аладдина»

	23.10	Новогодний	парад	звезд
	0.55	Новогоднее	обращение	

Президента	
Российской	Федерации	
Д.А.Медведева

	1.00	Новогодний	Голубой	
огонек–2012

	4.00	Большая	новогодняя	
дискотека

рен-тВ
	3.00 Т/с «Золотая медуза»
	6.00	Ген	измены
	7.00	Шанс
	8.00	Сбитые	летчики»
	9.00	Люди	Х	
	10.00	Служебный	роман
	11.00	Шоу-бизнес	под	ударом
	12.00	Не	родись	красивой
	13.00	Звездные	войны
	14.00	Теневой	шоу-бизнес	
	15.10	Вечерний	квартал-95
	18.00, 22.00	Легенды	Ретро	FM
	21.55	Новогоднее	обращение	

Президента	РФ	
Д.А.	Медведева

	1.00	Фестиваль	Авторадио	
«Дискотека	80-х»

animal planet

	7.00, 10.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Поговорим	с	животными
	9.10	Самые	невероятные	

	на	«Animal	Planet»
	10.05	Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь
	11.00, 15.35	Охотник	

	за	крокодилами
	11.55, 12.20	Ветеринар		

Бондай	Бич
	12.50	В	дебрях	Индии
	13.45, 14.10	Царство	животных
	14.40	Охотник	за	ядом
	16.30	Планета	малышей
	17.25, 17.50	Прирожденные	

охотники
	18.20	Самое	дикое	шоу
	18.45	Джефф	Корвин	на	воле
	19.15, 19.40	Зоосад
	20.10, 0.45, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	21.05, 1.40	Как	пережить	

нападение	акул
	22.00, 2.35	Акулы
	22.55 Как	прокормить	акулу
	23.50	Дикие	и	опасные

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00, 14.00 Х/ф 

«Двенадцать месяцев»

	5.05, 9.05, 13.05, 15.20	М/с	

«Алиса	в	Зазеркалье»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00	Уроки	тетушки	Совы

	16.00 Х/ф «Раз, два –  

горе не беда!»

	17.25	М/ф

наше кинО

	4.00 Х/ф «Здравия желаю!»
	5.25 Драма «Ошибки юности»
	7.00 Х/ф «Левша»
	8.35	М/ф
	8.50 Комедия «Начальник 

Чукотки»
	10.25 Мелодрама  

«Я свободен, я ничей»
	12.00, 20.00 Х/ф «Несколько 

любовных историй»
	13.35, 14.50, 21.35, 22.50		

Муз/ф «Сильва»
	16.15, 0.15 Х/ф «Ведьма»
	16.50, 0.50 Детектив «Сумка 

инкассатора»
	18.40, 2.40 Х/ф «Она с метлой, 

он в чeрной шляпе»

ртр-снг

	4.15 Комедия «Двенадцатая 
ночь»

	5.55 Х/ф «Снег на голову»
	7.40 Х/ф «Чародеи»
	10.30, 12.20	Лучшие	

песни–2011.	
Праздничный	концерт

	12.00	Вести
	13.00	Юмор	года
	15.40 Х/ф «Здравствуйте, 

 я ваша тетя!»
	17.40	Новогодняя	комедия-

мюзикл	«Новые	
приключения	
Аладдина»

	20.05	Новогодний	парад	звезд
	21.55	Новогоднее	обращение	

Президента	
Российской	Федерации	
Д.А.Медведева

	22.00	Новогодний	Голубой	
огонек–2012

	1.10	Большая	новогодняя	
дискотека

нОстальгия

	4.00, 10.00	Д/ф	«Андрей	

Тарковский»

	5.15	Муз.	киоск

	5.45 Х/ф «Красавец-мужчина»

	7.00, 13.00, 19.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ

	8.00	Рожденные	в	СССР

	9.00	Тема

	11.10	Маленький	концерт

	11.30 Х/ф «Факир на час»

	14.00	Колба	времени

	15.00	Кинопанорама

	16.00, 21.30	До	и	после...

	16.50	Новогодняя	ночь

	20.00 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»

	21.10	М/ф

	0.00	Мелодии	и	ритмы	

зарубежной	эстрады

	1.10, 2.00	Голубой	огонек

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Жажда	
скорости

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30	Реактивные	
парни

	8.00, 14.00, 20.00	Правда		
об	НЛО

	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	
экстрим

	10.00, 16.00	Необычайные	
приключения	отцов		
и	сыновей

	11.00, 17.00	Юные	гангстеры
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Мент в законе»
	19.00, 1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00, 22.30 Х/ф «Вход  

в лабиринт»

enter-фильМ

	06.00, 01.50	Киноляпы
	06.30, 02.50	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.20 Х/ф «Акваланги на дне»
	12.55 Х/ф «Красавец 

мужчина»
	15.40 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
	18.20 Х/ф «Жестокий  

романс»
	21.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	00.00 Х/ф «Большие огненные 

шары»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00	Особое	мнение
	6.00, 4.30	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00	Клинч
	9.00, 10.00 Т/с «Ментовские 

войны-5.  
Лицом к лицу»

	11.00	В	Нью-Йорке		
с	В.Топаллером

	12.00 Х/ф «Русский бизнес»
	13.30	Живое	слово
	14.00 Т/с «Пером и шпагой»
	15.00	Американский	ликбез
	15.30	Д/ф	«Страна	вне	времени	

и	пространства»
	16.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности. 
Наследник»

	17.00 Х/ф «Бабник-2»
	19.00, 21.00 Т/с «Ментовские 

войны-5. Голова 
медузы»

	20.00	Израиль	за	неделю
	22.00	Концерт	Николая	Баскова
	0.00	Концерт	«Ночной	хит»
	2.00 Х/ф «Труффальдино  

из Бергамо»

tvCi

	6.00, 15.05 Х/ф «В двух 
километрах от Нового 
Года»

	7.30	Православная	
энциклопедия

	8.00, 13.10	М/ф
	8.10 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
	10.30, 16.40, 20.00	События
	10.45	Сто	вопросов	взрослому
	11.25 Х/ф «Сердца трех»
	13.30, 2.15	Мюзикл	«Вечера	на	

хуторе	близ	Диканьки»
	17.10	Приют	комедиантов.	Ёлка	

для	взрослых
	18.40, 4.35 Х/ф «Вилла 

раздора, или Танец 
солнечного затмения»

	20.20	Новогоднее	поздравление	
Мэра	Москвы	
С.С.Собянина

	20.25	Давно	не	виделись!
	21.55	Новогоднее	обращение	

Президента	Российской	
Федерации		
Д.А.	Медведева

	22.00	Муз.сказка	«Новогодняя	
sms-ка»

	0.05 Х/ф «Собака на сене»
	3.45	Клуб	юмора

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Последний	
бастион	Римской	
империи

	9.00	Портрет	Уильяма	
Шекспира

	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Распутин:	дьявол	во	

плоти
	12.00	Расследование	тайны	

Тунгусского	метеорита
	13.30	Великие	британские	

полководцы
	14.00	Колония
	15.00	Марк	Форстер:	

швейцарец	в	Голливуде
	17.00, 1.00	Англия	Чарльза	

Диккенса
	18.00, 2.00	0,9	Ампер
	19.00, 3.00	Война	вождей
	20.00, 4.00	Секретные	коды
	21.00, 5.00	Германские	племена
	22.00, 6.00	Забытые	диеты
	23.00, 7.00	Азиаты	в	Голливуде

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Охота	с	Леонидом	
Костюковым

	4.45, 19.45	Американская	
рыбалка

	5.25, 13.00, 20.25	Следопыт
	5.55	Охота	на	ревущих	оленей
	7.00, 22.00	Гордон	в	засаде
	7.40, 17.45, 22.40	Мастер-класс
	8.00, 23.00	Дневники	большой	

охоты
	9.00, 0.00	О	собаках
	9.40, 17.20, 0.40	Охота	и	

рыбалка
	10.00, 1.00	Клевое	место
	10.40, 15.35, 1.40	С	удочкой		

в	открытом	океане
	11.10, 2.10	Альманах	

странствий
	11.50, 2.50, 14.55	Охота
	12.30, 3.30	Нож
	12.45, 3.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	13.40	От	нашего	шефа
	13.55	История	охоты
	14.35	Снасти
	16.00	Личный	опыт
	16.40	Амуниция	и	снасти
	18.10	Экстремальная	рыбалка
	20.55	Охота	в	горах	Тянь-Шаня

   МИГ № 51 (6836) от 22.12.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета.	Жесткие	

подколы
	6.30	Хиты	Интернета.	Без	

тормозов
	6.55	Новости
	7.25	Измени	свой	мир
	7.45	Спортобозрение
	8.00	Ваше	здоровье
	8.30	Домострой
	9.00	Впечатляющие	кадры
	10.00, 10.50, 11.40	Разрушители	

мифов
	12.30, 13.30, 14.30	Top	Gear
	15.30	Неизвестная	Европа.	

Возникновение
	16.30	Неизвестная	Европа.	

Ледниковые	периоды
	17.30	Неизвестная	Европа.	

Покорение	Европы
	18.30, 19.00, 20.30, 21.00	Игрушки	

для	взрослых
	19.35	Гостевая	трибуна
	20.05	Неделя-спорт
	21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 

0.00	Малобритания
	0.30, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00	

Мегамодели

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 13.10, 13.45, 

21.45, 22.30, 23.15, 0.30, 
5.00	Футбольный	уик-энд

	6.10	Румыния	–	Франция.	
Товарищеский	матч

	8.10	Англия	–	Испания.	
Товарищеский	матч

	10.10, 14.05	Чемпионат	Англии.	
Предисловие	к	туру

	10.40, 13.00, 13.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 0.00, 0.45, 
1.30, Самые	смешные	
футбольные	моменты

	10.50	«Ман	Сити»	–	«МЮ».	
Суперкубок	Англии

	13.20, 21.30, 22.15, 23.00, 23.45, 
0.15, 16.45, 19.00, 1.45, 
4.15, 4.45, 5.45	Футбол:	
досадно	и	смешно

	14.40	LVE.	«МЮ»	–	«Блэкберн».	
Чемпионат	Англии	

	16.55	LVE.	«Челси»	–	«Астон	
Вилла».	Чемпионат	
Англии	

	19.05	«Милан»	–	«Интер».	
Супекубок	Италии

	1.00	Futbol	Mundial
	2.00	«Реал»	–	«Барселона».	

Супекубок	Испании

eUrosport
	9.30, 20.00	Вот	это	да!!!
	10.30, 13.45, 14.45, 19.00	Прыжки	

на	лыжах	с	трамплина
	11.45, 12.45, 17.00, 18.00	Футбол
	16.15	Лыжные	гонки
	21.00, 22.00, 23.00, 0.00	Боевые	

искусства
	1.30	Фигурное	катание

спОрт-1
	7.05	Англия.	Обзор	Футбольной	

лиги
	7.40	Баскетбол.	«Минск-2006»	–	

«Летувос	Ритас»

	9.20, 18.00, 3.30	Теннис	ATP	
	12.25	Регбилиг
	13.00, 0.25	Спорт-сессия
	13.35, 22.05	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	14.10	Футбол.	Англия.	nPower	

Championship.	«Лестер»	–	
«Портсмут».	LIVE

	16.15, 1.55	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	22.40	Футбол.	Англия.	nPower	
Championship.	«Лестер»	–	
«Портсмут»

	0.55	Формула-1	на	воде

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 12.30, 21.00, 1.00, 2.30, 2.45	

Новости	выходного	дня
	9.00, 10.15, 13.00, 0.00	Хоккей.	

Кубок	Шпенглера
	11.45, 19.30	Прыжки		

на	лыжах		
с	трамплина

	15.15, 21.30, 1.30	Вот	это	да!!!
	15.30, 18.15	Лыжные	гонки.	КМ
	16.15	Хоккей.	ЧМ	до	20	лет.	

Групповой	этап.		
Дания	–	Канада

	17.15	Хоккей.	ЧМ	до	20	лет.	
Групповой	этап.	
Финляндия	–	Канада

	22.30	Скоростной	спуск	
	по	льду		
на	коньках

	23.30	Тимберспорт.	ЧМ.	
Нидерланды

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

31 декабря, 
вечером  
подходит сын  
к маме и говорит:
– давай, когда 
будет половина 
двенадцатого, 
закричим: “новый 
год! новый год!”
– Пусть наши 
соседи думают,  
что к нам новый год 
раньше пришел.

новый год:
– надо  
позвонить маме, 
сказать, где я.
– алло, мама,  
где я?
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 сШа, 2006, мелодрама, комедия
Погрязший	в	бытовых	проблемах	и	страдающий	от	

низкой	 самооценки,	 Роджер	 работает	 в	 Нью-Йорке	
контроллером	на	платной	автостоянке.	Чтобы	преодо-
леть	свой	комплекс	неполноценности,	он	поступает	на	
сверхсекретные	курсы,	на	которых	загадочный	доктор	
Пи	 обучает	 своих	 подопечных,	 помогая	 им	 обрести	
уверенность	в	себе	и	в	собственных	силах.

«шкОла негОдяеВ» «аВатар»
сШа, 2009, Фэнтези

Джейк	 Салли	 –	 бывший	 морской	 пехотинец,	
прикованный	к	инвалидному	креслу.	Он	получает	зада-
ние	 совершить	 путешествие	 в	 несколько	 световых	 лет	
к	 базе	 землян	 на	 планете	 Пандора,	 где	
корпорации	 добывают	 редкий	 минерал,	
имеющий	огромное	значение	для	выхода	
Земли	из	энергетического	кризиса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	Концертная	программа	

«Шоу	продолжается»	
	7.15	Новогодняя	шутка		

с	Ю.Гальцевым
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.50	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30	Итоги	года
	10.25	Празднование	Нового	

Года	на	Майдане	
Незалежности

	11.55	Премьера.	Магия	цирка
	13.25	Кумовские	басни
	15.05	Атака	магии
	15.35	Фольк-music.	С	Новым	

Годом!
	18.55	М.Поплавский	«Шоу	

продолжается»
	21.00	Итоги	недели
	21.20	Новогодняя	шутка		

с	Ю.Гальцевым
	21.55	Звезды	юмора
	22.50	Тройка,	Кено,	Максима
	22.45	Звезды	юмора
	23.40	Эра	здоровья
	0.00	Концертная	программа	

«Шоу	продолжается»	
	1.00	Фильм	фестиваля	

«Покров».	«Кукла	
рождественской	
девочки»

	1.20	Итоги	недели
	1.40 Х/ф «Ярослав Мудрый»
	4.15 Х/ф «Кто кому кто?»

	6.10	Новогодняя	«Большая	
разница»	по-украински

	9.05	Лото-Забава
	10.15	М/ф
	13.05	Приключенческое 

фэнтези «Щелкунчик и 
крысиный король»	l

	14.45	М/ф
	19.30	ТСН-неделя
	20.00 Приключенческое 

фэнтези «Аватар»	l
	22.45	Светская	жизнь.	

Новогодний	карнавал
	23.55 Х/ф «Новые муравьи 

в штанах» s
	1.20 Х/ф «День 

Независимости» l
	3.35	М/ф
	4.20	Приключенческое 

фэнтези «Спасите 
рождественского 
гуся» l

	6.30, 8.50, 16.45, 0.30	
MaxxiМузыка

	7.50	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50, 12.35, 15.10	

Союзмультфильм
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Лица	вещей
	13.00	Трудный	вопрос
	13.45, 15.45, 18.20	Ukrainian	

Fashion	Week
	14.05	По	ту	сторону	звезд
	16.05	Восточные	танцы
	16.40, 17.55	Выдающиеся	

мужчины
	17.05, 18.05	Джунгли	шоу-

бизнеса
	17.15	Тур-Гламур
	18.45	Выдающиеся	достопри-

мечательности	мира
	19.10	Выдающиеся	женщины
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00 Х/ф «Сила и красота»

	7.00	Вечерний	квартал.		
Новый	год

	10.20	Позаочи.	Дайджест	2010
	11.05	Новогодний	Модный	

приговор
	12.10	Концерт	Виктора	

Павлика	«Признание»
	14.55, 23.55	Комедийный	клуб
	16.30 Мюзикл «Звездные 

каникулы»
 18.15 Мюзикл «Снежная 

королева»
	20.00, 3.00	Подробности
	20.25, 3.25 Х/ф «Самые 

счастливые»
	21.55, 5.00 Мюзикл  

«Как Казаки...»
	1.25	Мюзикл «Три 

мушкетера»

	6.00	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	6.45	М/ф	«Двенадцать	

месяцев»
	8.40	М/ф	«Приключения	

Буратино»
	9.45	М/ф	«Маугли»
	11.10 Х/ф «Силач Санта-

Клаус» l
	13.00, 1.10 Х/ф «Жандарм  

из Сен-Тропе» l
	14.50 Х/ф «Хочу в тюрьму»
	16.50 Х/ф «Новый год 

отменяется!» l
	18.30	Мюзикл	«Безумный	день,	

или	Женитьба	Фигаро»
	21.15 Х/ф «Большое 

приключение  
Зорро» l

	23.00 Х/ф «Нострадамус» l
	2.55	Вещественное	

доказательство
	3.15	Правда	жизни
	4.20	Агенты	влияния

	7.25	Утро	на	«К1»

	9.00	В	поисках	приключений

	9.50	М/ф

	14.40 Т/с «Светофор»

	23.50	Бойцовский	клуб

	1.30 Т/с «Адмирал»

	5.35	Ночная	жизнь

	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.00	Вселенная
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт.	

Секреты	языка	тела
	11.15	Основной	инстинкт.	

Игрушки
	11.50	Основной	инстинкт.	

Забытые	кумиры
	12.30, 14.15, 14.40, 15.10, 

15.35, 16.00, 16.30		
Как	уходили	кумиры

	13.00	Вспомнить	все.	Любимый	
принц	Гитлера

	16.55	Итоги
	18.25	Я	вернулся	домой.	

Братья	Гадюкины
	20.30	Сегодня
	21.00 Х/ф «Контракт»
	23.15 Х/ф «Безумная 

шестерка»
	1.30	Клуб	эротики
	3.00	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15, 12.55	ТЕТ
	7.05, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Твинисы
	8.00	Лентяево
	8.30	Телепузики
	9.30	М/ф
	11.05 Х/ф «Лунная 

принцесса»
	13.50 Т/с «Реальные пацаны»
	23.00 Х/ф «Не грози южному 

централу, попивая сок 
у себя в квартале» s

	0.30 Т/с «Реальные  
пацаны» s

	1.45	До	рассвета

	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.00, 15.30	Новогодний	музыкальный	

микс
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт
	12.30, 14.15, 16.00	Как	уходили	

кумиры
	13.00	Вспомнить	все
	15.00	Мелитопольщина	сегодня
	15.15	Путешествия	Всезнайки
	16.55	Кабаре	«Веселый	писецЪ».	

Итоги	года
	18.25	Я	вернулся	домой
	19.00, 1.00	Новогодний	муз.микс-2
	20.30	Сегодня.	Итоги
	21.00 Х/ф «Контракт»
	23.15 Х/ф «Безумная шестерка»
	2.00	Клуб	эротики

	6.01, 9.20	Окно	в	Америку
	6.35, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Технопарк
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.10, 19.15, 20.50, 0.25, 3.50, 
4.50, 5.50	Тема	недели

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.15, 5.15	Бизнес-время
	8.20	«Деловой	взгляд»
	8.30, 15.20, 23.30	Рекламная	

кухня
	10.15, 20.05		Время	новых	

жизней	

	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.35	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.15	Светская	кухня
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 1.35	Фактор	

безопасности
	17.25, 5.25	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	21.00, 1.00, 4.15	Время:	итоги
	21.40, 3.00	Время-Тайм
	22.00, 2.15	Территория	закона
	23.55, 3.26, 5.45	Обзор	прессы

	6.00, 6.35, 9.45, 19.00, 5.30	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	7.00 Х/ф «Подкидыш»

	8.10, 9.05, 10.00, 13.05, 18.55	
Эксклюзив	для	семьи

	11.00	Домашний	очаг	с	Аллой	
Будницкой

	11.20, 22.30 Х/ф «Золушка»

	13.15	Новогодный		
киноконцерт

	13.55, 3.50 Х/ф «Маскарад»

	15.40, 23.50	Концерт
	16.30	Веселые	ребята
	18.00, 20.45	Честь	имею	

пригласить
	19.35	Качество	жизни
	19.55	Битва	анекдотов
	21.35	Архивы	истории
	22.00	Успех	на	шпильках

	6.00 Х/ф «Сдается квартира  
с ребенком»

	7.20, 8.30	М/фы
	8.00	Социальный	пульс	

выходных
	9.00, 20.05	Маленькие	питомцы
	10.00	Ирония	судьбы	Барбары	

Брыльской
	11.00 Х/ф «Эта веселая 

планета»
	13.00	За	семь	морей
	13.30, 0.40	Неизвестная	

планета
	14.30	Красивейшие	острова	

мира
	15.30, 18.50, 23.40	Новые	

песни	о	главном
	18.10	Будь	в	курсе
	18.30	Мир	за	неделю
	21.10, 1.35 Х/ф «Дедушка  

на Рождество»
	23.10	Светские	хроники
	3.00	Еэнгуи,	бог	Сна
	4.30	Сильные	мира	сего
	4.40 Х/ф «Чипполино»

	7.45 Х/ф «Девчата»
	9.25 Х/ф «Полосатый рейс» l
	10.55	М/ф
	12.20	КВН
	14.30 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром» l
	17.55 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» l
	20.00	Подробности
	20.25	Концерт
	22.40 Х/ф «Война миров»
	0.20	Мюзикл «Как Казаки...»
 2.25 Мюзикл «Ночь в музее»

	6.15 Х/ф «Новогодний 
отпуск»

	7.55	Анекдоты	по-украински
	8.15	ЕвроФуд-2012
	9.05	М/ф
	10.25	Ты	не	поверишь!
	11.10	Козырная	жизнь
	12.20	М/ф
	14.10	М/ф
	15.45 Х/ф «Назад в будущее»
	17.55 Х/ф «Назад  

в будущее-2»
	20.00	Последний	герой
	21.05 Х/ф «Назад в 

будущее-3»
	23.25	Наша	Russia
	23.45 Х/ф «Супергеройское 

кино» s
	1.00 Х/ф «Крутой мир»
	2.45 Х/ф «Клеопатра» s

	6.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» l

	8.25	М/ф
	9.45 Х/ф «Человек-паук» l
	11.50	Голубой	огонек
	14.00 Х/ф «Глухарь. Опять 

Новый!» l
	15.45 Мюзикл «Новые 

приключения 
Алладина»

	17.30	Голубой	огонек
	20.30 Т/с «Печали-радости 

Надежды» l
	0.20 Х/ф «Если бы я тебя 

любил» l
	2.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла» l
	3.25 Т/с «И падает снег...» l

	5.30	Наши	любимые	
мультфильмы:	«Умка»,	
«Двенадцать		
месяцев»	l

	6.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» l

	8.00	МастерШеф
	8.55	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	9.05	Едим	дома
	10.05	Невероятные		

истории	любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	11.55	Х-Фактор.		

Революция.		
Гала-концерт

	19.00	Битва	экстрасенсов
	20.50 Х/ф «Не было бы 

счастья...» l
	23.40 Х/ф «Ищу невесту  

без приданого» l
	1.30	Невероятные	истории	

любви
	2.15 Х/ф «Гусарская 

баллада» l
	3.45	Ночной	эфир

	5.55	Клипсы
	6.15 Х/ф «Белоснежка»
	7.45	Сказки	братьев	

Гримм.	«Бременские	
музыканты»

	8.50	Сказки	братьев	Гримм.	
«Братец	и	сестрица»

	10.00	М/ф	«Астерикс	и	Обеликс	
завоевывают	Америку»

	11.20	М/ф	«Астерикс		
и	Обеликс.	Большая	
драка»

	12.55	М/с	«Аладдин»
	14.45	Ніч	подарунків
	17.10 Х/ф «Такси»
	18.55 Х/ф «Такси 4»
	20.45 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» s
	22.20	Кто	против	блондинок?
	23.25 Х/ф «Школа  

негодяев» s
	1.20	Спортрепортер
	1.25	Фабрика	звезд

ут-1 1+1
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	7.00	Хорошие	новости
	7.15	ЭкоТур
	7.30	Субботние	встречи
	8.14	«Ясное	дело»
	8.30	Территория	событий
	9.00	Искусство	жить
	9.30	Кино	на	диване
	10.00	По	существу
	11.30	Д/с	«Феерия	

странствий»
	11.52	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	12.00	То	тропинкам	судьбы
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Х/ф «Живой» l
	14.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	14.45	Д/с	«Kids	Flix»
	14.55	М/ф
	15.25	Школьный	городок
	15.35	М/ф
	16.25	Путешествуем	вместе
	16.30	Икона	православной	

души
	16.50	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	17.00	Т/ф	«Тайна	Щелкунчика»
	17.53	«Ясное	дело»
	18.00	Не	фальшивой	струной
	18.45	Д/с	«Биографии	

выдающихся	людей»
	19.00	Д/с	«Феерия	

странствий»
	19.30	Мой	театр
	20.12	В	поисках	легенд
	20.25	Альфа	и	Омега
	20.50	Престиж-салон
	21.00	Зал	славы
	22.00	Муз.	волна
	22.30	Новый	год	в	театре
	23.30	Танцевальное	конфетти
	23.40	Д/с	«Феерия	

странствий»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Мультимир
	8.05	Ребенок-поваренок
	8.10	Почемучка
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Под	покровом	

Богородицы
	9.30	Удачная	покупка
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.40	Караван
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Лестница
	11.25	Sunday	News
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	Мультимир
	13.35 Т/с «Муж посла»
	15.15	Концерт
	16.35	Интересное	рядом
	17.25	Телепосольство
	17.55	Не	ждали
	18.20	Люби	себя
	18.35	Караван
	18.50	Мир	сказок
	19.05	Кіно	News
	19.30	Новогодний	калейдоскоп
	20.00	Sunday	News
	20.25	Город	Z
	20.50	Новогодний	калейдоскоп
	21.50	Мир	сказок
	22.00 Т/с «NEXT-3»
	22.55	Телепосольство
	23.25	Родом	с	Украины
	23.50	Хит-парад
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	6.30	Новый	год	в	Париже
	7.00, 10.50	М/ф
	8.05	Благая	весть
	8.40	В	дни	школьных	каникул
	10.10	Ваше	здоровье
	11.40	Дорогая	плюс
	12.15	Торговый	ряд-Новости
	12.50	Новогодний	

КИНОфейерверк
	14.40	Поет	Муслим	Магомаев
	15.40	Новогодний	

КИНОфейерверк
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.30	Новогодняя	сказка	

Домовуши
	20.00 Х/ф «Парочка» l
	21.30 Звезда кино:	Алексей 

Булдаков
	23.00	Хит-парад	«Play	off»
	23.30	Новогодний	

КИНОфейерверк
	2.40	Концерт	Сальваторе	

Адамо
	3.20	Новогодний	роман
	4.45	Новый	год	в	Париже
	5.15	Украинские	традиции
	5.35	Концерт
	6.20	Музыкальный		

non-stop

	8.00	М/с	«Бен	10»
	10.00	М/ф	«Щелкунчик»
	10.30	М/ф	«Снеговик	-	

почтовик»
	10.50	М/ф	«Дед	Мороз		

и	лето»	l
	11.10	М/ф	«Ну,	погоди!»
	14.00	Детский	мир
	14.10	Неделя	в	объективе
	14.15	Город	мастеров
	14.20	Пина	-	Колада
	14.30	Дамское	время
	14.40	Путь	к	здоровью
	14.50	Кошелек
	15.00	Детский	мир
	15.10	Неделя	в	объективе
	15.15	Город	мастеров
	15.20	Пина	-	Колада
	15.30	Дамское	время
	15.40	Путь	к	здоровью
	15.50	Кошелек
	16.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
серебряного  
серфера» l

	17.50	Улетное	видео		
по-русски

	20.30	Новогодний		
«Comedy	club»

	21.30	Профутбол.	Новогодний	
выпуск

	22.30	Улетное	видео	по-русски
	23.05 Х/ф «Хищник» n
	0.45 Х/ф «Хищник-2» n
	2.25 Х/ф «Жмурки» n
	4.10	Штопор:	Новогодний	

«Comedy	club»

	5.30, 8.20	М/ф
	6.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь» l
	8.00, 17.50, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05	Благовест
	8.40, 20.30	Муз.	калейдоскоп
	9.05	Едим	дома
	10.05, 1.30	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	11.55	Х-Фактор.	Революция.	

Гала-концерт
	17.00, 18.50, 20.15	Каталог
	17.05, 17.55, 18.55, 19.55, 

20.50, 21.50	С	Новым	
годом!

	17.10, 18.00, 19.00	В	подарок	
–	песня

	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	21.00	У	нас	на	районе
	22.00 Х/ф «Не было бы 

счастья…» l
	23.40 Х/ф «Ищу невесту 

 без приданого» l
	2.15 Х/ф «Гусарская 

баллада» l
	3.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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5.55	Клипсы
	6.15 Х/ф «Белоснежка»
	7.45	Сказки	братье	Гримм	

«Бременские	музыканты»
	8.00	Вести
	9.00, 19.00	Погода	в	Мелитополе
	9.05, 16.40	Детский	мир
	10.00, 11.20	М/ф
	12.55	М/с	«Аладдин»
	14.45	Ночь	подарков

	17.00	Феерия	путешествий
	17.30	Налоговый	ориентир
	18.00	Вести.	Итоги	недели
	19.05	Новогодние	поздравления
	19.15 Х/ф «Такси 4»
	20.45 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы»
	22.20	Кто	против	блондинок?
	23.25 Х/ф «Школа негодяев»
	1.20	Спортрепортер
	1.25	Фабрика	звезд

23.25

20.00

– Почему санта- 
клаус разносит 
подарки один,  
а дед мороз –  
со снегурочкой?
– национальные 
особенности. санта-
клаус после встречи 
нового года домой  
сам доберется,  
а деда мороза должен 
кто-то дотащить.

По сведениям  
сотовых 
операторов, среди 
поздравительных SMS 
на тему нового года 
с огромным отрывом 
лидирует следующая: 
“спасибо! а кто это?”

nnn
самый экстремальный 
месяц – январь! новый 
год, рождество, 
старый новый год...
– а зачем нам старый 
новый год?
– это контрольный:  
в печень!

за новогодним  
столом.
– Почему ты 
закрываешь глаза 
каждый раз, когда 
пьешь?
– да я обещал жене, 
что в новом году 
больше не буду 
заглядывать в рюмку...

Утром первого января из детской 
раздается крик:
– мама, ты же обещала, что дед 
мороз мне настольный футбол 
подарит! а под елкой ничего нет!
– да не кричи ты так! я из-за тебя 
гол пропустила.

nnn
телефонный опрос, проведенный 
утром 1 января, дал следующие 
результаты:
2% – «да?»;
3% – «алло?»;
95% – затруднились ответить.
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Орт-еВрОпа

	7.00	Две	звезды
	8.15 Х/ф «Операция «С новым 

годом!»
	10.00, 13.00, 19.00	Новости
	10.15	Сказка «Про Федота-

Стрельца, удалого 
молодца»

	11.30 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

	13.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»

	16.10 Х/ф «Морозко»
	17.30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
	19.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
	21.00 Х/ф «Елки»
	22.25	Большая	разница.	

Новогодний	выпуск
	0.00	«Красная	звезда»	

представляет		
20	лучших	песен	года

	2.00 Х/ф «Дуэнья»
	3.35 Х/ф «Эта веселая 

планета»
	5.05	Супердискотека	90-х

нтВ-Мир

	5.20	Спето	в	СССР.	«Ирония	
судьбы...»

	6.10 Х/ф «Люби меня»
	7.55	Смех	с	доставкой	на	дом
	8.10	Веселое	Новогоднее	

путешествие		
с	тетушкой	Совой

	8.50 Х/ф «Чук и Гек»
	9.40, 17.30 Т/с «Паутина-2»
	17.00	Сегодня
	21.10	«Ээхх,	разгуляй»
	23.55 Х/ф «Убить вечер»
	1.45	Старый	год:	Шумные	

проводы
	3.50 Х/ф «Черта»

national 
geographiC

	4.00	Рестрепо:	Аванпост	
	в	Афганистане

	5.00	Детективы-дайверы:		
Будда	на	дне	реки

	6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00	Великие	
миграции

	13.00, 	14.00	Совершенно	
секретно

	15.00	Мегазаводы
	16.00	Суперсооружения
	17.00	Погружение	в	царство	

тигровых	акул
	18.00, 3.00	Совершенно	

секретно
	19.00, 22.00, 1.00	Апокалипсис
	20.00, 23.00, 2.00	Секретное	

оружие	Гитлера
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Мелодрама 
«Украденные 
поцелуи»

	09.35, 17.35, 01.35 Драма 
«Супружество»

	11.10, 19.10, 03.10 Комедия 
«32 декабря»

	12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Париж! Париж!»

	14.15, 22.15, 06.15 Комедия 
«Трущобные 
прогулки»

гуМОр-тВ

	5.00 Х/ф «Подкидыш»
	7.10, 10.15, 12.25, 14.40, 17.35, 

20.35	Ржаники
	8.10, 10.40 Х/ф «Плакальщик, 

или Новогодний 
детектив»

	12.50, 15.25 Х/ф «Биндюжник 
и Король»

	18.40 Х/ф «Love-сервис»
	21.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

Орт-украина

	6.00	Две	звезды.	Лучшее
	7.15 Х/ф «Операция «С новым 

годом!»
	9.00, 12.00, 18.00	Новости
	9.15 Сказка «Про Федота-

Стрельца, удалого 
молодца»

	10.30 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

	12.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»

	15.10 Х/ф «Морозко»
	16.30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
	18.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
	20.00 Х/ф «Елки»
	21.25	Большая	разница.	

Новогодний	выпуск
	23.00	«Красная	звезда»	

представляет		
20	лучших	песен	года

	1.05 Х/ф «Дуэнья»

diva

	4.00 Х/ф «Надежды  
и ожидания Мэри»

	5.35 Х/ф «Роман  
по переписке»

	7.00 Х/ф «Золотое 
Рождество»

	8.30 Х/ф «Ангел Рождества»
	10.00, 10.50, 1.40, 2.30, 3.15 

Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

	11.40, 0.50 Т/с «Быть Эрикой»
	12.30, 13.20 Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»
	14.10, 0.00 Т/с «Сплетница»
	15.00 Х/ф «Рождественское 

ограбление»
	16.30 Х/ф «Рождественские 

письма»
	18.00 Х/ф «Рождественский 

поцелуй»
	19.30 Х/ф «Ноэль»
	21.00 Х/ф «Рождественские 

приключения 
семейства Фоксов»

	22.30 Х/ф «Рождество с 
большой буквы»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Новый	мир
	7.50, 13.20, 20.00, 1.55	

Разрушители	легенд
	8.45, 3.45	Требуется	сборка
	9.10	Как	это	работает?
	9.40	Безопасность	границ
	10.35	В	поисках	газа
	11.30, 14.15, 17.00, 18.00, 19.00	

Почему?	Вопросы	
мироздания

	12.25	Пенн	и	Теллер,	правда		
и	ложь

	15.10	Мужчина,	женщина,	
природа

	16.05	Иллюзии	с	Китом	Берри
	21.00	Один	в	поле	воин
	22.00	На	пределе
	23.00	Похищение	и	спасение
	0.00	Вот	это	странно!
	1.00	Лесоповал	на	болотах
	4.10	Экоград
	5.05	Гигантские	корабли

tv 1000

	02.00, 20.20 Х/ф «За мной 
последний танец»

	04.10 Х/ф «Суперначо»
	06.10 Х/ф «Авиатор»
	09.30 Х/ф «Последний отпуск»
	11.50 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
	14.10 Х/ф «Законы 

привлекательности»
	16.00 Х/ф «Трое в каноэ»
	18.00 Х/ф «Элизабеттаун»
	22.30 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
	00.20 Х/ф «Амазонки  

и гладиаторы»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Рабыня Изаура»

	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Двоеженец»

	22.25 Т/с «Однажды в раю»
	0.00 Т/с «Интимная жизнь 

обычных людей»  
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Послушай, красотка»

ртр-планета

	6.40	Лучшие	песни
	8.40 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя!»
	10.45 Комедия «Усатый нянь»
	12.00	Вести
	12.10, 2.20 Х/ф «Летучая 

мышь»
	14.30, 4.35 Х/ф «Шаг 

навстречу»
	15.45 Х/ф «Стиляги»
	18.05	Песня	года
	20.20	Юмор	года
	21.55	Первый	Новогодний	

вечер	с	Максимом	
Галкиным	и	Николаем	
Басковым

	23.10 Х/ф «Ночь закрытых 
дверей»

	0.45	Новогодние	«Сваты»

рен-тВ

	3.00, 22.30	Фестиваль	
Авторадио	«Дискотека	
80-х»

	18.00	Концерт
	21.00 Х/ф «ДМБ»

animal planet

	7.00, 10.30	Обезьянья	жизнь
	7.25, 6.10	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Все	о	собаках
	8.40	Поговорим	с	животными
	9.10	Пандамониум
	10.05	Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь
	11.00	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 4.25	

Введение	
	в	собаковедение

	12.50	Слоны
	13.45	Бег	с	волками
	14.40	Океанская	Одиссея
	15.35	Великан,	который	всех	

кормит
	16.30	Воюющие	с	вредителями
	17.25, 17.50	Ветеринар	Бондай	

Бич
	18.20, 18.45	Царство	животных
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 1.40	Выжить	при	встрече	

с	акулой
	22.00, 2.35	В	дебрях	Индии
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 

«Двенадцать месяцев»

	5.20, 9.20, 13.20, 15.10	М/с	

«Алиса	в	Зазеркалье»

	6.00, 10.00 Х/ф «Раз, два – 

горе не беда!»

	7.25, 11.25, 16.00, 17.00	М/ф

	14.00 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши  

и Вити»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Несколько 
любовных историй»

	5.35, 6.50	Муз/ф	«Сильва»
	8.15 Х/ф «Ведьма»
	8.50 Детектив «Сумка 

инкассатора»
	10.40 Х/ф «Она с метлой,  

он в чeрной шляпе»
	12.00, 20.00 Х/ф «Мечтать  

не вредно»
	13.30, 21.30 Х/ф «Выйти 

замуж за капитана»
	15.10, 23.10 Х/ф «Нескладуха»
	15.40, 23.40	Муз/ф	«Крепостная	

актриса»
	17.25, 18.40, 1.25, 2.40	Муз/ф	

«Летучая	мышь»

ртр-снг

	3.55	Лучшие	песни.	
Праздничный	концерт

	5.50 Х/ф «Здравствуйте,  
я ваша тетя!»

	8.00 Комедия «Усатый нянь»
	9.20, 0.25 Х/ф «Летучая 

мышь»
	12.00	Вести
	12.10 Х/ф «Шаг навстречу»
	13.40 Х/ф «Стиляги»
	16.30	Юмор	года
	18.20	Песня	года
	21.00	Первый	Новогодний	

вечер	с	Максимом	
Галкиным	и	Николаем	
Басковым

	22.30	Новогодние	«Сваты»
	2.45	Городок

нОстальгия

	4.00, 22.00	Д/ф	«Андрей	
Тарковский»

	5.10	Маленький	концерт
	5.30 Х/ф «Факир на час»
	7.00, 13.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00	Колба	времени
	9.00	Кинопанорама
	10.00	До	и	после...
	10.50	Новогодняя	ночь
	14.00 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
	15.10	М/ф
	15.25	Пока	все	дома
	16.00	Голубой	огонек
	17.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	18.00	Москва.	Новогоднее	

праздничное	
представление

	19.00	Было	ВРЕМЯ
	20.00	50Х50.	Новогодняя	

тусовка
	21.25 Х/ф «Гость»
	23.15	Муз.	киоск
	23.45 Х/ф «Красавец-

мужчина»
	3.00	Тема

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Жажда	
скорости

	7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30	Реактивные	
парни

	8.00, 14.00	Правда	об	НЛО
	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров
	11.00, 17.00	Юные	гангстеры
	20.00	Ричард	Гэрриот:	миссия	

выполнима
	21.00	Дерись	или	беги
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Мент в законе»
	19.00, 1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00, 22.30 Х/ф «Вход  

в лабиринт»

enter-фильМ

	06.00, 03.00	Киноляпы
	06.30, 04.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	11.10 Х/ф «Красавец 

мужчина»
	13.35 Х/ф «Адам женится  

на Еве»
	16.10 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя»
	18.00 Х/ф «12 стульев»
	23.55 Х/ф «Полночный 

переход»
	01.30 Х/ф «Право на жизнь»
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 7.30	М/ф
	6.00 Х/ф «Снежная королева»
	8.00		Без	дураков	
	9.00	Новогодние	«Менты».	

«Прощай,	обезьяна,	
или	Призрак	опера»

	10.00	Новогодние	«Менты».	
«Прощай,	обезьяна,	
или	Призрак	опера»

	11.00	Германия	за	неделю
	12.00 Х/ф «Вам и не снилось»
	13.30	Глобал	3000
	14.00 Т/с «Пером и шпагой»
	15.00	Арт-навигатор
	15.30 Х/ф «Собачье сердце»
	18.00	Новогодний	выпуск	«Эхо	

недели»
	19.00, 21.00 Т/с «Ментовские 

войны-5. Голова 
медузы»

	20.00	В	Нью-Йорке	
с	В.Топаллером

	22.00	Концерт	Ф.Киркорова		
«На	бис!»

	0.30	Мультфильмы	для	
взрослых

	1.00 Х/ф «Летучая мышь»
	3.30 Х/ф «Лидер»

tvCi

	6.00 Х/ф «Собака на сене»
	8.10	М/ф
	8.50 Х/ф «Марья-искусница»
	10.05	Новый	Год	с	доставкой		

на	дом
	10.55 Х/ф «Сердца трех»
	13.10, 21.00	События
	13.20	Таланты	и	поклонники.	

Новогодние	байки
	14.35, 0.40 Т/с «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска»

	17.50	Юбилейный	вернисаж	
Ильи	Резника

	19.25	Новогодняя	комедия.	
«Ночь	закрытых	
дверей»

	21.15 Х/ф «Цветы для 
Снежной королевы»

	23.00	Танцуем	в	Новый	Год!
	3.55	Смех	с	доставкой	на	дом
	4.25	Давно	не	виделись!

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Последний	
бастион	Римской	
империи

	9.00	Англия	Чарльза	Диккенса
	10.00	0,9	Ампер
	11.00	Война	вождей
	12.00	Секретные	коды
	13.00	Германские	племена
	14.00	Забытые	диеты
	15.00	Азиаты	в	Голливуде
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00, 2.00	Секретные	

эксперименты		
в	советских	
лабораториях

	19.00, 3.00	Далай	Лама
	20.00, 4.00	Гладиаторы:	

возрождение
	21.00, 5.00	Лондонская	

больница
	22.00, 22.30, 6.00, 6.30	

Животные,	которые	
перевернули	историю

	23.00, 7.00	Девочка	со	снимка	
«Напалм	во	Вьетнаме»

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 19.00	Следопыт
	4.40, 19.40	От	нашего	шефа
	4.55, 19.55	История	охоты
	5.35, 20.35	Снасти
	5.50	Охотминимум
	5.55, 20.55, 17.50	Охота
	6.35, 11.55, 16.40, 21.35, 2.55	

С	удочкой	в	открытом	
океане

	7.00, 15.25, 22.00	Африканская	
охота

	7.40, 22.40	Рыбалка
	8.10, 23.10	Ружье
	8.35, 23.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.15, 0.10	Экстремальная	

рыбалка
	10.00, 1.00	Радзишевский	и	Ко	

в	поисках	рыбацкого	
счастья

	10.40, 1.40	Дичеразведение
	11.10, 2.10	Оружие	охоты
	12.30, 3.30	Планета	охотника
	13.00	Личный	опыт
	13.40	Амуниция	и	снасти
	14.20	Охота	и	рыбалка
	14.45	Нахлыст
	16.00	Клевое	место
	17.10	Альманах	странствий
	18.30	Нож
	18.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
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тВ-5-спОрт
	6.00	Людоеды
	7.00	Неделя-спорт
	7.20	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Гостевая	трибуна
	8.40	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.10, 19.55	Домострой	Travel
	9.40	Спортэкстрим
	10.00, 11.00, 12.00, 2.00, 3.00, 4.00	

Разрушители	мифов
	13.00, 14.00, 15.00	Top	Gear
	16.00	Неизвестная	Австралия.	

Новые	миры
	17.00, 18.00	Планета	Земля
	19.00	Нитка	Версаче
	20.40	Особая	миссия
	21.30	Теория	заговора.	

Компьютеры
	22.30	Тайные	знаки.	Восстание	

машин
	23.30	Тайные	знаки.	Глобальное	

потепление
	0.30	Хиты	Интернета
	1.00	Мегамодели
	5.00, 5.30	Игрушки	для	взрослых

трк футбОл
	6.00, 6.45, 7.30, 8.00, 10.00, 

13.00, 13.45, 4.15, 5.00	
Футбольный	уик-энд

	6.15, 7.45, 10.15, 13.15, 19.00, 
23.30, 4.30, 5.45	Самые	
смешные	футбольные	
моменты

	7.00, 12.30, 14.00, 21.15, 1.45, 
4.00, 5.15	Футбол:	
досадно	и	смешно

	8.15	Германия	–	Нидерланды.	
Товарищеский	матч

	10.30, 21.30	«Челси»	–	«Астон	
Вилла».	Чемпионат	
Англии

	14.25	LVE.	«Вест	Бромвич»	–	
«Эвертон».	Чемпионат	
Англии	

	16.55	LVE.	«Сандерленд»	–	«Ман	
Сити».	Чемпионат	Англии	

	19.15, 2.00	«МЮ»	–	«Блэкберн».	
Чемпионат	Англии

	20.30	Futbol	Mundial
	23.45	«Сандерленд»	–	«Ман	

Сити».	Чемпионат	Англии

eUrosport

	9.30, 10.00, 0.00, 1.45	Ралли
	10.30	Вот	это	да!!!
	11.30	Хоккей.	Кубок	Шпенглера	
	12.30, 14.45, 22.00, 0.45	Прыжки	

на	лыжах	с	трамплина
	13.30, 14.00, 23.00, 16.45, 23.30	

Лыжные	гонки
	17.45	Горные	лыжи
	19.00, 20.00	Футбол
	21.00	Бокс

спОрт-1

	7.30	Гольф.	HSBC	Champions.	
Обзор

	8.25, 22.25	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Енисей»

	10.10, 18.45, 0.10	Баскетбол.	
Журнал	Суперлиги

	10.45, 0.45	Футбол.	Англия.	
nPower	Championship.	
«Лестер»	–	«Портсмут»

	12.35, 4.15	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	14.20	Теннис	ATP	
	18.15	Спорт-сессия
	19.20	Футбол.	Англия.	nPower	

Championship.	
«Бирмингем»	–	«Вест	
Хэм»

	21.15	Формула-1	на	воде
	2.35	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	

«Минск-2006»	–	«Летувос	
Ритас»

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 13.30, 21.00, 1.00, 
1.30, 2.30, 2.45	Новости	
выходного	дня

	9.00	Хоккей.	Кубок	Шпенглера
	11.00, 23.30	Настольный	футбол.	

ЧМ
	11.30, 19.30	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	12.30	Вот	это	да!!!
	14.00, 15.00	Футбол
	16.00, 21.30, 0.00	Хоккей.	ЧМ	до	

20	лет.	Групповой	этап.	
Канада	–	США

	18.00, 18.45	Лыжные	гонки.	КМ
	22.30	Футбольный	фристайл.	

Международная	лига	
футбольного		
фристайла	

	23.00	Брейкданс.	ЧМ.	Турнир	
Unbreakable

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

Утро, 1 января. 
обход в 
горбольнице. Врач 
входит в палату, 
смотрит в список:
– иванов здесь?
– я.
– как фамилия?

nnn
После встречи 
нового года.
– мадам, вы не 
могли бы показать 
мне дорогу домой?
– могу...
– а откуда вы 
знаете, где я живу? 
– как тебе не 
стыдно! я твоя 
жена!

В новый год  
все сбывается, 
даже то, что  
в другое время 
сбыть не удается!

nnn
– хочу такую 
работу, как у деда 
мороза! сутки 
через 364...

После встречи 
нового года 
мужик на улице 
обращается  
к милиционеру:
– как дойти  
до вокзала?
– Прямо.
– ну, значит,  
мне не дойти...

Чего хотят звезды 
на новый год

31	 ДЕКАБРЯ	 зрители	 «Нового	 канала»	 увидят	 новогоднюю	 про-
грамму	«Ночь	подарков»	с	участием	любимых	телеведущих	и	звезд	
украинской	эстрады.	

Это	будет	яркое	шоу,	наполненное	музыкальными	поздравлениями	
от	братьев	Борисенко,	Виталия	Козловского,	группы	«ДиО.фильмы»,	
Тины	 Кароль,	 Гайтаны,	 Ирины	 Билык,	 Натальи	 Могилевской,	 Веры	
Брежневой,	Александра	Пономарева	и	других	известных	артистов.

Как	и	большинство	людей,	артисты	тоже	мечтают	получить	в	ново-
годнюю	ночь	подарок	под	елочку.	Правда,	запросы	у	всех	разные.	

Молодой	исполнитель	Дима Каднай	мечтает	о	мешке	с	конфетами:
–	Для	меня	самым	запоминающимся	празднованием	Нового	 года	

был	тот,	когда	я	в	последний	момент	прибежал	домой	и	зубами	от-
крывал	бутылку	шампанского,	чтобы	успеть,	вместе	с	родными,	под-
нять	бокалы	ровно	в	двенадцать.	Именно	такие	моменты	запомина-
ются!	В	эту	новогоднюю	ночь	я	планирую	работать.	А	под	елку	хочу	
получить	огромный	мешок	самых	вкусных	шоколадных	конфет.

Вадим Олейник	из	«ДиО.фильмов»	рассказал,	что	мечтает	о	не-
материальном	подарке	для	самых	близких.

–	Самый	большой	подарок,	который	хотелось	бы	получить	на	Новый	
год,	–	это	здоровье	родителей.	Себе	мы	его	тоже	желаем,	а	также	
продвижения	 по	 карьерной	 лестнице.	 Конечно,	 не	 помешала	 бы	
квартира	в	Киеве	и	машина,	но	это	мелочи.	Было	бы	здоровье,	всего	
остального	добьемся,	–	с	уверенностью	заявил	артист.

www.novy.tv


