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МЕГА
6.00, 3.40 - Бандитская Одесса.
7.20, 1.20 - Зеркало истории.
8.20 - Правда жизни.
9.20 - Земля приматов.
10.20 - Морские парки.
11.20 - Фестивали планеты.
12.20 - Рискованная жизнь.
13.20 - Врата времени.
14.10 - Мистическая Украина.
15.10, 21.40 - Искусство выжива-

ния.
16.00, 20.50 - Сокровища из храни-

лищ.
16.50 - Дикая Бразилия.
17.50, 22.40 - Загадки планеты.
18.50 - Бандитский Киев.
19.50 - Смертельный поединок.
23.40 - Человечество: наша история.
0.30 - Путеводитель неприятнос-

тей.
2.20 - Смарт-шоу.

2+2
6.00 - М/фильмы.
8.00, 13.05 - “Он, Она и телевизор”.
10.00, 18.15 - “Спецкор”.
10.35, 18.45 - “ДжеДАИ”.
11.05, 17.15 - “Затерянный мир”.
15.20 - Х/ф “Тактическое нападе-

ние». (2).
19.20 - Т/с “Одиночка». (2).
21.10, 23.00 - Т/с “Кости-4». (2).
0.50 - Т/с “Атлантида-2». (2).
1.45 - “Месть природы”.
2.10 - Х/ф “Казненные рассветы”.
3.40 - “Облом.ua”.

НЛО-TV
7.00 - “Разрушители мифов”.
8.00 - Оттак мастак!
8.40, 15.00 - М/с “Симпсоны». (2).
11.20 - Мамахохотала-шоу.
12.30 - Мамахохотала-шоу.
13.30 - Т/с “Суперкопы-3». (2).
17.50 - Т/с “Сышышь-шоу. Бар». (2).
18.50 - Т/с “Сышышь-шоу». (2).
21.00 - Мамахохотала. Лучшее-3.

(2).
22.00 - Мамахохотала-шоу.
0.10 - М/с «Южный парк-6». (3).
1.05 - М/с “Семьянин-14». (2).
1.35 - М/с “Семьянин-15». (2).
1.55, 5.50 - Раздолбаи. (2).
3.20 - Чистоплюи. (2).
4.40 - Оттак мастак!

REN-TV
4.00, 8.00 - “Территория заблужде-

ний». (2).
5.00 - Д/проект.
6.00 - «С бодрым утром!» (2).
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 -

Новости.
10.00 - “Как устроена Вселенная».
11.00, 15.00, 18.00 - «112».
12.00 - “Загадки человечества». (2).
13.00 - Х/ф “Робокоп-2». (2).
16.00 - “Тайны Чапман». (2).
17.00 - “Самые шокирующие гипо-

тезы». (2).
19.00 - Х/ф “Робокоп-3». (2).
21.00 - “Смотреть всем!». (2).
22.25 - “Загадки человечества». (3).
23.30 - Х/ф “Огонь на поражение».
1.30 - Х/ф “Честь семьи Прицци».

RTVi
8.00 - Т/с “Чемпион”.
9.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

21.00, 2.00 - Новости.
9.30, 0.05, 5.45 - Особое мнение.
10.20 - Т/с “Практика». (2).
11.25, 14.10, 1.45, 2.30, 4.55 -

Сквозной эфир.
13.15, 19.15, 4.00 - Сквозной эфир.

Гость.
14.55, 16.00 - Т/с “Фарца». (2).
17.15, 18.15, 20.15 - Сквозной

эфир. Live.
22.00, 23.00 - Т/с “Море. Горы. Ке-

рамзит». (2).
7.25 - М/фильмы.

TV1000 РУССКОЕ

КИНО
5.20 - Х/ф “Адмиралъ». (2).
7.45 - Х/ф “Дед Мороз. Битва Ма-

гов”.
10.00 - Х/ф “Реальный папа». (1).
11.50 - Х/ф “Остров погибших ко-

раблей». (1).
13.20 - Х/ф “СуперБобровы». (1).
15.20, 16.05, 3.20, 4.05 - Х/ф “Всё к

лучшему-2». (1).
17.10 - Х/ф “Врач». (2).
19.20 - Х/ф “Заказ на одного». (1).
20.55 - Х/ф “Личный номер». (1).
23.05 - Х/ф “Клетка». (2).
1.05 - Х/ф “Легенда №17». (1).

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 - Т/с “Принцип Хабарова”.
21.00 - Т/с “Один против всех». (2).
22.00 - Т/с “Погоня за прошлым». (2).
23.00 - Т/с “Спецгруппа”.
0.00 - Т/с “Опергруппа». (2).
1.00 - Т/с “Мент в законе”.

ENTER-ФИЛЬМ
5.45, 7.40, 8.40 - М/фильмы.
7.10, 9.00 - “Top Shop”.
7.50, 2.45 - “Звездная жизнь”.
9.30, 2.05 - “Моя правда”.
10.15 - Т/с “Банкирши”.
12.15 - Т/с “Бездельники”.
14.15, 21.00 - Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”.
15.15 - Х/ф “День свадьбы придет-

ся уточнить”.
17.10 - Х/ф “Влюблен по собствен-

ному желанию”.
19.00 - Т/с “Комиссар Рекс”.
23.00 - Х/ф “Берегите мужчин!»
0.25 - Х/ф “Полоса препятствий”.
3.25 - Киноляпы.
4.10 - Саундтреки.
5.00 - Кинотрейлеры.

ДОМАШНИЙ
5.30, 4.30 - “Жить вкусно с Джейми

6.00, 17.15 - М/с “Черный Джек”.
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00,

15.00, 18.05, 21.00, 1.55 -
Новости.

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 - Доброе утро,
Страна!

9.30, 23.20 - Погода.
9.40 - Страна на вкус.
10.50 - Д/с “Сокровища и смертель-

ные тайны морей”.
13.10, 14.30 - Радио. День.
13.55 - Следствие. Инфо.
15.15 - “Предвечерье”.
17.50, 1.10 - Новости. Мир.
18.20, 21.30, 1.25, 2.25 - Тема дня.
18.35, 1.40 - Новости. Культура.
19.00 - В Украине.
19.25 - Д/с “Рассказы о Хансике”.
20.25 - “Схемы” с Натальей Седлец-

кой.
21.50, 2.40 - Новости. Спорт.
22.15 - Книга.ua.
22.50 - “Дикая планета”.
23.30 - Рассекреченная история.
0.30 - Д/с “Орегонский путеводи-

тель”.
3.00 - Д/с “Художественный пульс

Америки”.
4.05 - Т/с “Роксолана”.

ТК УКРАИНА
6.30, 7.10, 8.15 - Утро с Украиной.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,

2.00 - Cегодня.
9.30, 2.55 - Звездный путь.
11.00, 3.50 - Реальная мистика.
13.10, 15.30, 4.45 - Агенты справед-

ливости. (2).
16.00 - История одного преступле-

ния. (2).
18.00 - Т/с “Доктор Ковальчук». (1).
19.45 - Ток-шоу “Говорит Украина”.
21.00 - Т/с “Гражданин Никто». (2).
23.30 - Т/с “CSI. Место преступле-

ния». (2).
1.30 - “Телемагазин”.

1+1
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 - “Завтрак с

1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30,

5.30 - ТСН: “Телевизионная
служба новостей”.

9.30 - “Четыре свадьбы”.
10.45, 12.20 - “Меняю жену”.
13.45 - Х/ф “Иван Васильевич ме-

няет профессию”.
15.45 - Т/с “Снова любовь». (1).
17.10 - Т/с “Бесконечная любовь».
20.15 - Х/ф “Операция “Ы” и другие

приключения Шурика”.
22.10 - “Криминальное чтиво”.
1.10 - Х/ф “Диагноз». (2).
2.10 - Т/с “Сила любви Ферихи”.

ИНТЕР
5.55 - М/фильм.
6.10, 23.00 - «Следствие вели...» с

Леонидом Каневским.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 - Но-

вости.
7.10, 8.10, 9.20 - “Утро с Интером”.
10.10, 12.25, 20.40 - Т/с “Тот, кто

не спит». (2).
13.00 - Х/ф “Три плюс два”.
14.50, 3.40 - “Вещдок”.
18.00, 19.00, 4.25 - Ток-шоу “Каса-

ется каждого”.
20.00, 2.30, 5.10 - “Подробности”.
0.50 - Х/ф “Рецепт ее молодости”.
3.10 - “Скептик-2”.

НОВЫЙ КАНАЛ
3.00, 2.50 - Зона ночи.
4.40 - “Абзац”.
6.40, 7.00 - М/с “Том и Джерри шоу”.
6.59, 8.59 - Kids Time.
9.00 - Т/с “Отчаянные домохозяй-

ки». (2).
16.00, 22.00 - Пацанки. Новая

жизнь.
17.00 - Кто сверху.
19.00 - Звездные яйца.
21.00 - Аферисты в сетях.
23.00 - Любовь на выживание.
2.45 - Служба розыска детей.

СТБ
6.45, 15.25 - «Все будет хорошо!»
8.45 - Битва экстрасенсов.
17.30, 22.00 - “Вікна-Новини”.
18.00 - Т/с “Когда мы дома. Новая

история”.
20.00 - “Взвешенные и счастливые-

7. Финал”.
22.45 - “Взвешенные и счастливые-

7. Объявление победителя”.
0.40 - “Один за всех”.

ICTV
5.30 - Гражданская оборона.
6.30 - Утро в большом городе.
8.45 - “Факты”.
9.15, 19.20 - Чрезвычайные ново-

сти.
10.15 - Секретный фронт.
11.15, 17.35, 21.25 - Т/с “Нюхач».
12.25, 13.30 - Х/ф “Стой! Или моя

мама будет стрелять”.
12.45, 15.45 - Факты. День.
14.45, 16.15 - Скетч-шоу “На тро-

их”.

6.00 - М/с “Легенда о Белоснежке”.
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00,

15.00, 18.05, 21.00, 1.55 -
Новости.

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 - Доброе утро,
Страна!

9.30, 16.30, 23.20 - Погода.
9.40 - Страна на вкус.
10.50 - Д/с “Сокровища и смертель-

ные тайны морей”.
13.10, 14.30 - Радио. День.
13.55 - “Схемы” с Натальей Седлец-

кой.
15.15 - Свет.
16.45 - М/с “Черный Джек”.
17.50, 1.10 - Новости. Мир.
18.20, 21.30, 1.25, 2.25 - Тема дня.
18.35, 1.40 - Новости. Культура.
19.00 - Твой дом.
19.25 - Д/с “Рассказы о Хансике”.
19.55, 22.50 - Д/с “Дикая планета”.
20.25 - Первая колонка.
21.50, 2.40 - Новости. Спорт.
22.15 - ЧереЩур (Late night show).
23.30 - Рассекреченная история.
0.30 - Д/с “Орегонский путеводи-

тель”.
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18.45, 21.05 - Факты. Вечер.
20.20 - Инсайдер.
22.55 - Х/ф “Лжец, лжец”.
0.40 - Т/с “Морская полиция. Новый

Орлеан». (2).
2.10 - Т/с “Следователи». (2).
3.50 - Сокровище нации.
4.00 - Эврика!
4.15 - Служба розыска детей.
4.20 - Студия “Вашингтон”.
4.25 - “Факты”.
4.45 - Т/с “Отдел 44». (2).

ТЕТ
6.00, 5.40 - Полезные подсказки.
6.10 - Лентяево.
6.35 - Мультутро.
10.45 - Х/ф “Гибби”.
12.00, 19.00, 2.50 - Панянка-селян-

ка.
13.00, 23.00 - Сказки У.
14.00, 22.00 - Краина У. Новый год.
15.00 - Краина У.
15.30 - Виталька Новый год.
17.00, 18.00, 20.00 - Однажды под

Полтавой.
17.30, 18.30, 21.00 - Танька и Во-

лодька.
0.00 - Т/с “Баффи - истребитель-

ница вампиров». (2).
1.00 - Теория измены.
2.00 - БарДак.
3.40 - Виталька.
5.20 - Сказка с папой.

НТН
5.05, 19.30 - Т/с “Кулагин и партне-

ры». (1).
6.45 - Х/ф “Кому вверх, кому вниз”.
8.30 - Утренний “Свидетель”.
9.00 - Х/ф “Акселератка”.
10.40 - “Криминальные дела”.
12.20 - “Легенды уголовного розыс-

ка”.
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 - “Свиде-

тель”.
15.05, 21.30 - Т/с “Пересекая чер-

ту». (2).
17.00, 1.50 - Т/с “Чисто английс-

кие убийства”.
23.45 - Т/с “Служба расследований».
3.05 - “Случайный свидетель”.
3.20 - “Вещественное доказатель-

ство”.
3.50 - “Легенды бандитской Одес-

сы”.
4.10 - “Правда жизни. Профес-

сии”.
K-1

5.00 - “Рецепты счастья”.
5.50 - “Специя”.
6.30 - “Top shop”.
7.40 - “А знаете ли вы, что...”.
8.15 - М/с “Секретная служба Сан-

та-Клауса”.
9.15 - “Красотки”.
10.10 - Т/с “Беверли-Хиллз, 90210”.
12.00, 23.00 - Т/с “Секс в большом

городе». (2).
13.10, 19.00 - “Орёл и Решка. На

краю света”.
14.10, 20.00 - “Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон”.
15.10, 21.00 - “Орёл и Решка. Кру-

госветка”.
16.15 - “Вечерний квартал”.
18.00 - “Рассмеши комика”.
22.00 - “Верю не верю”.
0.10 - Т/с “Доктор Хаус». (2).
2.40 - “Ночная жизнь”.

K-2
6.30 - Телеторговля.
7.30, 16.40 - Формула любви.
8.30 - Школа доктора Комаровско-

го.
10.10, 21.30 - Звездные судьбы.
11.10 - Дом на зависть всем.
12.20 - Полезные советы.
13.00, 15.40 - Женская форма.
14.00 - Гордон Рамзи готовит дома.
14.50 - Лишние 10 лет.
17.30, 20.40 - Дачный ответ.
18.30 - Один за 100 часов.
19.30 - Удачный проект.
22.10 - “Квартирный вопрос”.
0.00 - Квадратный метр.
1.00 - Позаочи.
2.20 - Своя роль.
3.00 - “Цвет ночи”.

МЕГА
6.00, 18.50 - Бандитский Киев.
7.20, 1.20 - Зеркало истории.
8.20, 2.20 - Правда жизни.
9.20 - Земля приматов.
10.20 - Морские парки.
11.20 - Фестивали планеты.
12.20 - Код доступа.
13.20 - Врата времени.
14.10 - Мистическая Украина.
15.10, 21.40 - Искусство выжива-

ния.
16.00, 20.50 - Сокровища из храни-

лищ.
16.50 - Дикая Бразилия.
17.50, 22.40 - Загадки планеты.
19.50 - Смертельный поединок.
23.40 - Кибервойны.
0.30 - Путеводитель неприятнос-

тей.
3.40 - Война внутри нас.

2+2
6.00 - М/фильмы.
8.00, 13.05 - “Он, Она и телевизор”.
10.00, 18.15 - “Спецкор”.
10.35, 18.45 - “ДжеДАИ”.
11.05, 17.15 - “Затерянный мир”.
14.55 - Х/ф “Осада». (2).
19.20 - Т/с “Одиночка». (2).
21.15, 23.05 - Т/с “Кости-4». (2).
0.55 - Т/с “Атлантида-2». (2).
1.50 - “Месть природы”.
2.15 - Х/ф “Легенда о княгине Оль-

ге”.
3.20 - “Облом.ua”.

НЛО-TV
7.00 - “Разрушители мифов”.
8.00 - Оттак, мастак!

3.00 - Д/с “Художественный пульс
Америки”.

4.05 - Т/с “Роксолана”.
ТК УКРАИНА

6.30, 7.10, 8.15 - Утро с Украиной.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,

4.15 - Cегодня.
9.30, 5.45 - Звездный путь.
11.00, 2.20, 4.55 - Реальная мис-

тика.
13.10, 15.30 - Агенты справедливо-

сти. (2).
16.00 - История одного преступле-

ния. (2).
18.00 - Т/с “Доктор Ковальчук». (1).
19.45 - Ток-шоу “Говорит Украина”.
21.00 - Т/с “Гражданин Никто». (2).
23.20 - По следам.
0.00 - Т/с “CSI. Место преступле-

ния». (2).
1.50 - “Телемагазин”.

1+1
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 - “Завтрак с

1+1”.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30

- ТСН: “Телевизионная служ-
ба новостей”.

9.30 - “Четыре свадьбы”.
10.45, 12.20 - “Меняю жену”.
13.45 - Х/ф “Операция “Ы” и другие

приключения Шурика”.
15.45 - Т/с “Снова любовь». (1).
17.10 - Т/с “Бесконечная любовь».
20.15 - “Лига смеха-2017”.
22.20 - “Вечерний Киев-2017”.
0.25 - Х/ф “Четыре комнаты». (3).
2.20 - Х/ф “Диагноз». (2).
5.40 - М/фильмы.

ИНТЕР
5.50 - М/фильм.
6.10 - “Следствие вели...”
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 - Но-

вости.
7.10, 8.10, 9.20 - “Утро с Интером”.
10.20, 12.25 - Т/с “Тот, кто не спит».
13.10 - Х/ф “Карнавальная ночь”.
14.50 - “Вещдок”.
18.00 - Ток-шоу “Касается каждо-

го”.
20.00, 1.55 - “Подробности”.
20.30 - Х/ф “Джентльмены удачи”.
22.20 - Т/с “Бюро легенд-2». (2).
2.25 - Х/ф “Ночь вопросов”.
4.00 - Х/ф “Принцесса цирка”.

НОВЫЙ КАНАЛ
3.00, 2.10 - Зона ночи.
3.25 - “Абзац”.
5.09, 6.19 - Kids Time.
5.10 - М/с “Том и Джерри шоу”.
6.20, 21.40 - Любовь на выживание.
8.20 - Пацанки. Новая жизнь.
16.20, 19.00 - Топ-модель по-укра-

ински.
23.40 - Х/ф “Соблазн». (2).
2.00 - Служба розыска детей.

СТБ
6.50 - Х/ф “Джентльмены удачи”.
8.35 - Х/ф “Кавказская пленница,

или Новые приключения Шу-
рика”.

10.10 - Х/ф “Служебный роман”.
13.25 - Х/ф “Ирония судьбы, или С

легким паром!»
17.30 - “Вікна-Новини”.
18.00 - Т/с “Когда мы дома. Новая

история”.
19.55 - Х/ф “Путь сквозь снега”.
22.00 - “Вікна. Итоги года”.

ICTV
5.30 - Гражданская оборона.
6.30 - Утро в большом городе.
8.45 - “Факты”.
9.15, 19.20 - Чрезвычайные ново-

сти.
10.15 - Инсайдер.
11.15, 17.20 - Т/с “Нюхач». (2).
12.25, 13.30 - Х/ф “Лжец, лжец”.
12.45, 15.45 - Факты. День.
14.40, 16.15, 0.25 - Скетч-шоу “На

троих”.
18.45, 21.05 - Факты. Вечер.
20.20 - Антизомби.
21.25 - Дизель-шоу.
0.45 - Х/ф “Близнецы». (2).
2.35 - “Факты”.
2.55 - Т/с “Морская полиция. Новый

Орлеан». (2).
4.15 - Т/с “Следователи». (2).

ТЕТ
6.00, 5.40 - Полезные подсказки.
6.10 - Лентяево.
6.35 - Мультутро.
10.45 - Х/ф “Бременские музыкан-

ты”.
12.00, 19.00, 2.50 - Панянка-селян-

ка.
13.00 - Сказки У.
14.00 - Краина У. Новый год.
15.00 - Краина У.
15.30 - Виталька. Новый год.
17.00, 18.00, 20.00 - Однажды под

Полтавой.
17.30, 18.30 - Танька и Володька.
21.00 - Х/ф “Большой и добрый ве-

ликан”.
23.00 - Х/ф “Хочу как Бриджет». (2).
1.00 - Теория измены.
2.00 - БарДак.
3.40 - Виталька.
5.20 - Сказка с папой.

НТН
5.10, 19.30 - Т/с “Кулагин и партне-

ры». (1).
6.55 - Х/ф “Миленький ты мой...”.
8.30 - Утренний “Свидетель”.
9.00 - Х/ф “Тридцать три”.
10.30 - “Криминальные дела”.
12.15 - “Легенды уголовного розыс-

ка”.
14.45, 19.00, 23.15, 2.25 - “Свиде-

тель”.
15.05, 21.30 - Т/с “Пересекая чер-

ту». (2).
17.00, 1.40 - Т/с “Чисто английс-

кие убийства”.
23.45 - Т/с “Служба расследований».
2.55 - “Случайный свидетель”.
3.05 - “Вещественное доказатель-

ство”.
4.05 - “Правда жизни. Профес-

сии”.
K-1

5.00 - “Рецепты счастья”.
5.50 - “Специя”.
6.30 - “Top shop”.
7.40 - “А знаете ли вы, что...”.
8.15 - М/с “Секретная служба Сан-

та-Клауса”.
9.15 - “Красотки”.
10.00 - “Орёл и Решка. Шоппинг”.
13.10, 19.00 - “Орёл и Решка. На

краю света”.
14.10, 20.00 - “Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон”.
15.10, 21.00 - “Орёл и Решка. Кру-

госветка”.
16.15 - “Вечерний квартал”.
18.00, 1.45 - “Рассмеши комика”.
22.00 - “Верю не верю”.
23.00 - Т/с “Доктор Хаус». (2).
2.30 - “Ночная жизнь”.

K-2
6.30 - Телеторговля.
7.30, 16.40 - Формула любви.
8.30 - Школа доктора Комаровско-

го.
10.10, 21.30 - Звездные судьбы.
11.10 - Дом на зависть всем.
12.20 - Полезные советы.
13.00, 15.40 - Женская форма.
14.00 - Гордон Рамзи готовит дома.
14.50 - Лишние 10 лет.
17.30, 20.40 - Дачный ответ.
18.30 - Один за 100 часов.
19.30 - Удачный проект.
22.10 - “Квартирный вопрос”.
0.00 - Места силы.
1.00 - Позаочи.
2.20 - Своя роль.
3.00 - “Цвет ночи”.

МЕГА
6.00, 18.50 - Бандитская Одесса.
7.20, 0.30 - Зеркало истории.
8.20 - Правда жизни.
9.20 - Земля приматов.
10.20 - Морские парки.
11.20 - Фестивали планеты.
12.20 - Код доступа.
13.20 - Врата времени.
14.10, 1.20 - Мистическая Украи-

на.
15.10, 21.40 - Искусство выжива-

ния.
16.00, 20.50 - Сокровища из храни-

лищ.
16.50 - Жирафы: часовые саванны.
17.50, 22.40 - Загадки планеты.
19.50 - Человечество: наша исто-

рия.
23.40 - Боевые силы.
3.40 - Скептик.

2+2
6.00 - М/фильмы.
8.00, 13.05 - “Он, Она и телевизор”.
10.00, 18.15 - “Спецкор”.
10.35, 18.45 - “ДжеДАИ”.
11.05, 17.15 - “Затерянный мир”.
15.20 - Х/ф “Земной Апокалипсис».
19.20 - Х/ф “Горец: Источник”.
21.20 - Х/ф “Загнанный». (2).
23.10 - “Смешанные единоборства.

UFC”.
1.45 - “Месть природы”.
2.10 - Х/ф “Легенда о княгине Оль-

ге”.
3.20 - “Облом.ua”.

НЛО-TV
7.00 - “Разрушители мифов”.
8.00 - Оттак мастак!
8.40, 14.40 - М/с “Симпсоны». (2).
11.30 - Мамахохотала-шоу.
12.30 - Мамахохотала-шоу.
13.35 - Т/с “Суперкопы-3». (2).
17.40 - Х/ф “Форсаж-5». (2).
20.20 - Х/ф “Форсаж-6». (2).
23.00 - Люмпен-шоу. (3).
0.05 - Comedy Club. Новый Год. (2).
6.00 - Мамахохотала. Лучшее-3.

REN-TV
4.00 - “Территория заблуждений».
5.00, 9.00 - Д/проект.
6.00 - «С бодрым утром!» (2).
7.30, 11.30, 15.30, 18.30 - Новости.
8.00 - Д/ф “Космос наш: быстрее,

выше, сильнее!». (2).
11.00, 15.00, 18.00 - «112».
12.00 - “Загадки человечества». (2).
13.00 - Д/п “Засекреченные списки.

Знаки катастроф. Предупреж-
дение свыше». (2).

16.00 - “Тайны Чапман». (2).
17.00 - “Самые шокирующие гипо-

тезы». (2).
19.00 - Д/п “Там вам не тут». (2).
20.00 - Д/п “Боги войны». (2).
22.00 - Х/ф “Тринадцать друзей

Оушена». (2).
0.15 - Х/ф “Дом у озера». (2).
2.00 - Х/ф “Рука, качающая колы-

бель». (2).
RTVi

8.00 - Т/с “Чемпион”.
9.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 -

Новости.
9.30, 0.05, 5.45 - Особое мнение.
10.20 - Т/с “Практика». (2).
11.25, 14.10, 1.45, 2.30, 4.55 -

Сквозной эфир.
13.15, 19.15, 4.00 - Сквозной эфир.

Гость.
15.05, 16.05, 22.00, 23.00 - Т/с

“Море. Горы. Керамзит». (2).
17.15, 18.15, 20.15 - Сквозной

эфир. Live.
21.00 - Новые итоги. Live.
2.00 - Тайм-код.

TV1000 РУССКОЕ

КИНО

8.30, 15.00 - М/с “Симпсоны». (2).
11.20 - Мамахохотала-шоу.
13.25 - Т/с “Суперкопы-3». (2).
17.45 - Т/с “Сышышь-шоу. Бар». (2).
18.55 - Т/с “Сышышь-шоу». (2).
21.00 - Мамахохотала. Лучшее-3.
22.00 - Мамахохотала-шоу.
23.50 - М/с «Южный парк-6». (3).
0.50 - М/с “Семьянин-15». (2).
1.50 - Раздолбаи. (2).
3.15 - Чистоплюи. (2).
4.35 - Оттак мастак!
5.50 - Раздолбаи. (2).

REN-TV
4.00 - “Странное дело». (2).
5.00, 8.00 - Д/проект.
6.00 - «С бодрым утром!» (2).
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 -

Новости.
10.00 - “Как устроена Вселенная».
11.00, 15.00, 18.00 - «112».
12.00, 22.25 - “Загадки человече-

ства». (2).
13.00 - Х/ф “Робокоп-3». (2).
16.00 - “Тайны Чапман». (2).
17.00 - “Самые шокирующие гипо-

тезы». (2).
19.00 - Х/ф “Конго». (1).
21.00 - “Смотреть всем!». (2).
23.30 - Х/ф “Одиннадцать друзей

Оушена». (2).
1.40 - Х/ф “Убийство в Гросс-пойн-

те». (2).
3.40 - “Территория заблуждений».

RTVi
8.00 - Т/с “Чемпион”.
9.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

21.00, 2.00 - Новости.
9.30, 0.05, 5.45 - Особое мнение.
10.20 - Т/с “Практика». (2).
11.25, 14.10, 1.45, 2.30, 4.55 -

Сквозной эфир.
13.15, 19.15, 4.00 - Сквозной эфир.

Гость.
15.05, 16.05, 22.00, 23.00 - Т/с

“Море. Горы. Керамзит». (2).
17.15, 18.15, 20.15 - Сквозной

эфир. Live.
7.25 - М/фильмы.

TV1000 РУССКОЕ

КИНО
5.20 - Х/ф “Личный номер». (1).
7.30 - Х/ф “Заказ на одного». (1).
9.05 - Х/ф “Клетка». (2).
11.15 - Х/ф “Остров погибших ко-

раблей». (1).
12.45 - Х/ф “Легенда №17». (1).
15.20, 3.15 - Х/ф “Снежный ангел».
17.25 - Х/ф “О любви». (2).
19.20 - Х/ф “Праздник взаперти».
21.00 - Х/ф “Марафон». (1).
23.10 - Х/ф “Память осени». (2).
1.15 - Х/ф “Весь этот джем». (2).

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 - Т/с “Принцип Хабарова”.
21.00 - Т/с “Один против всех». (2).
22.00 - Т/с “Погоня за прошлым». (2).
23.00 - Т/с “Спецгруппа”.
0.00 - Т/с “Опергруппа». (2).
1.00 - Т/с “Мент в законе”.

ENTER-ФИЛЬМ
5.45, 7.40, 8.40 - М/фильмы.
7.10, 9.00 - “Top Shop”.
7.50, 2.55 - “Звездная жизнь”.
9.30, 2.15 - “Моя правда”.
10.15 - Т/с “Банкирши”.
12.15 - Т/с “Бездельники”.
14.15, 21.00 - Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”.
15.15 - Х/ф “Приходите завтра”.
17.10 - Х/ф “Баламут”.
19.00 - Т/с “Комиссар Рекс”.
23.00 - Х/ф “Семь нянек”.
0.30 - Х/ф “Совсем пропащий”.
3.35 - Киноляпы.
4.25 - Саундтреки.
5.05 - Кинотрейлеры.

ДОМАШНИЙ
5.30, 5.00 - “Жить вкусно с Джейми

Оливером». (2).
6.30, 17.00, 22.30 - “6 кадров». (2).
6.55 - “По делам несовершеннолет-

них». (2).
9.55 - “Давай разведемся!» (2).
12.55 - “Тест на отцовство». (2).
14.55 - Т/с “Понять. Простить». (2).
18.00 - Х/ф “Как выйти замуж за

миллионера-2». (2).
21.30 - “Свадебный размер». (2).
23.30 - Х/ф “Есения». (2).
2.05 - Т/с “Две судьбы». (2).

УТ-1

УТ-1

Четверг,
28 декабря

Оливером». (2).
6.30, 17.00, 22.35, 4.15 - “6 кадров».
6.55 - “По делам несовершеннолет-

них». (2).
9.55 - “Давай разведемся!» (2).
12.55 - “Тест на отцовство». (2).
14.55 - Т/с “Понять. Простить». (2).
18.00 - Х/ф “Как выйти замуж за

миллионера-2». (2).
21.35 - “Свадебный размер». (2).
23.30 - Х/ф “Легенда для оперши».
3.10 - Т/с “Две судьбы». (2).

УТ-1

Суббота,
30 декабря

5.20 - Х/ф “Марафон». (1).
7.30 - Х/ф “Праздник взаперти». (2).
9.10 - Х/ф “Память осени». (2).
11.20 - Х/ф “Старая, старая сказ-

ка». (1).
13.20 - Х/ф “Весь этот джем». (2).
15.20, 3.20 - Х/ф “Любовь напрокат».
17.25 - Х/ф “Качели». (2).
19.20 - Х/ф “Мой парень - Ангел».
21.20 - Х/ф “2 дня». (2).
23.15 - Х/ф “Жмурки». (3).
1.20 - Х/ф “Адмиралъ». (2).

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 - Т/с “Ковбои». (2).
21.00 - Т/с “Один против всех». (2).
22.00 - Т/с “Погоня за прошлым». (2).
23.00 - Т/с “Спецгруппа”.
0.00 - Т/с “Опергруппа». (2).
1.00 - Т/с “Мент в законе”.

ENTER-ФИЛЬМ
5.45, 7.40, 8.40 - М/фильмы.
7.10, 9.00 - “Top Shop”.
7.50 - Звездная жизнь.
9.30 - Т/с “Банкирши”.
11.35 - Т/с “Бездельники”.
14.30, 21.00 - Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”.
15.30 - Х/ф “Золотой теленок”.
19.00 - Т/с “Комиссар Рекс”.
23.00 - Х/ф “31 июня”.
1.30 - Х/ф “Увольнение на берег”.
3.05 - Киноляпы.
4.00 - Саундтреки.
4.55 - Кинотрейлеры.

ДОМАШНИЙ
5.30, 4.30 - “Жить вкусно с Джейми

Оливером». (2).
6.30, 17.00, 22.50, 4.20 - “6 кадров».
6.50 - “По делам несовершеннолет-

них». (2).
9.50 - Х/ф “Весна в декабре». (2).
18.00 - Х/ф “Трава под снегом». (2).
21.50 - Д/ц “Москвички». (2).
23.30 - Х/ф “Не могу сказать “про-

щай”. (2).
1.15 - Т/с “Две судьбы». (2).

6.00 - М/с “Легенда о Белоснежке”.
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 - Доброе утро,

Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 - Ново-

сти.
9.30, 1.00 - Погода.
9.40 - Страна на вкус.
10.30 - Дети Z.
11.00 - Фольк-musiс. Дети.
11.50 - Лайфхак по-украински.
12.05 - “Кто в доме хозяин?”
12.55 - Х/ф “Маленькая Фадетта”.
15.05 - Д/с “Вкус Дзяннаня”.
15.40 - Х/ф “Красный цвет Брази-

лии”.
19.55, 22.05 - Д/с “Дикая планета”.
20.25 - Раздевалка.
21.35 - Д/с “Суперощущение”.
22.35 - Война и мир.
23.25 - “Мегалот”.
23.30 - “Предвечерье”.
1.35 - Свет.
2.30 - Фольк-musiс.
3.35 - Д/с “Художественный пульс

Америки”.
4.05 - Т/с “Роксолана”.

ТК УКРАИНА
7.00, 15.00, 19.00, 2.30 - Cегодня.
7.15, 15.20 - Т/с “Гражданин Ник-

то». (2).
16.15, 19.40 - Т/с “Мама для Снегу-

рочки». (1).
21.00 - Новогоднее Шоу Братьев

Шумахеров.
1.00 - Реальная мистика.
2.00 - “Телемагазин”.
3.10 - Т/с “CSI. Место преступле-

ния». (2).
5.50 - Звездный путь.

1+1
6.45, 19.30 - ТСН: “Телевизионная

служба новостей”.
7.30, 23.20 - “Светская жизнь”.
8.30 - Х/ф “Девушка с персиками».
12.10 - Х/ф “Двигатель внутреннего

сгорания”.
16.30 - “Вечерний квартал-2017”.
18.30 - “Рассмеши комика-2017”.
20.10 - Х/ф “Три орешка для Золуш-

ки”.
21.55 - “Концерт “Monatik. Витамин

D”.
0.20 - “Светская жизнь. Новогодний

карнавал-2017”.
4.20 - Х/ф “Четыре комнаты”.

ИНТЕР
6.35 - М/фильм.
7.20, 20.00, 2.00, 5.25 - “Подробно-

сти”.
8.10 - “Удачный проект”.
9.10 - Х/ф “Три плюс два”.
11.00 - Х/ф “Ищите женщину”.
14.00 - Х/ф “За двумя зайцами”.
16.10 - Х/ф “Замуж в Новый год”.
18.10, 20.30 - Х/ф “Служебный ро-

ман”.
22.00 - Х/ф “Невеста на заказ». (2).
0.10 - Х/ф “Ночь закрытых дверей».
2.30 - Х/ф “Девушка с гитарой”.
3.55 - Х/ф “Высота”.

НОВЫЙ КАНАЛ
3.00 - “Зона ночи”.
5.09, 6.09 - Kids Time.
5.10 - М/с “Лунтик и его друзья”.
6.10 - Пацанки. Новая жизнь.
7.10 - Ревизор.
9.20 - Страсти по Ревизору.
12.10 - Топ-модель по-украински.
14.50 - Варьяты.
16.50 - Звездные яйца.
18.50 - Х/ф “Золушка”.
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21.00 - Х/ф “История Золушки”.
23.00 - Х/ф “История Золушки-3”.
0.50 - Х/ф “Соблазн». (2).

СТБ
6.10 - Х/ф “Джентльмены удачи”.
8.00 - “Караоке на Майдане”.
9.00 - “Все будет вкусно!”
10.20 - Х/ф “Бриллиантовая рука”.
12.20 - Х/ф “Иван Васильевич ме-

няет профессию”.
14.15 - Х/ф “Операция” Ы “и дру-

гие приключения Шурика”.
16.15 - Х/ф “Хата на тата”.
19.00 - “Х-Фактор-8. Гала-концерт.

Объявление победителя”.
23.10 - Т/с “Когда мы дома. Новая

история”.
ICTV

6.00 - Сокровище нации.
6.10 - Эврика!
6.15 - “Факты”.
6.35 - Больше чем правда.
8.05 - Я снял!
9.50 - Дизель-шоу.
11.00 - Особенности национальной

работы.
12.45 - “Факты”.
13.00 - Скетч-шоу “На троих”.
15.00 - М/ф “Как поймать перо Жар-

Птицы”.
16.10 - М/ф “Три богатыря на даль-

них берегах”.
17.20 - М/ф “Три богатыря и Шама-

ханская царица”.
18.45 - “Факты”.
19.20 - “Итоги”.
20.00 - М/ф “Иван Царевич и Серый

Волк”.
21.35 - М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк-2”.
22.50 - Х/ф “Тупой и еще тупее». (2).
0.40 - Х/ф “Тупой и еще тупее-2».
2.20 - Х/ф “Близнецы». (2).
4.00 - Труба мистера Сосиски.

ТЕТ
6.00, 5.40 - Полезные подсказки.
6.10 - Лентяево.
6.35 - Мультутро.
10.45 - М/ф “Заколдованный дом”.
12.15, 2.50 - Виталька. Новый год.
14.00 - Сказки У.
16.00 - Х/ф “Хочу как Бриджет». (2).
18.00 - Х/ф “Большой и добрый ве-

ликан”.
20.00 - М/ф “Праздничные истории

от Шрека, Панды и друзей с
Мадагаскара”.

22.30 - Краина У. Новый год.
0.30 - Х/ф “Сватанье на Гончаров-

ке”.
2.00 - БарДак.
5.20 - Сказка с папой.

НТН
5.05 - Х/ф “Хозяин тайги”.
6.30 - Х/ф “Пропажа свидетеля”.
8.15 - Х/ф “Черный треугольник”.
12.00 - “Легенды шансона”.
13.00, 2.50 - “Вещественное дока-

зательство”.
14.50 - “Свидетель. Агенты”.
15.30 - “Состав преступления”.
17.00 - “Крутые 90-е”.
19.00, 2.20 - “Свидетель”.
19.30 - Х/ф “Три плюс два”.
21.15 - Х/ф “Высокий блондин в

черном ботинке”.
23.00 - Х/ф “База». (2).
0.55 - Т/с “Большие чувства». (2).
1.55 - М/с “Охотники за привиде-

ниями”.
3.20 - “Легенды бандитской Одес-

сы”.
4.25 - “Правда жизни. Профес-

сии”.
K-1

5.00 - “Рецепты счастья”.
5.50 - “Специя”.
6.30 - “Top shop”.
7.40 - “А знаете ли вы, что...”.
8.15 - М/с “Секретная служба Сан-

та-Клауса”.
9.20 - М/ф “Секретная миссия Сан-

ты”.
11.00 - Х/ф “Мой друг Дед Мороз”.
12.40 - “Ух ты show”.
14.10 - “Орёл и Решка. Шоппинг”.
15.10 - “Орел и Решка”.
22.10 - “Еда, я люблю тебя!”
0.10 - Х/ф “Машина времени в джа-

кузи». (3).
2.00 - “Ночная жизнь”.

K-2
6.30 - Телеторговля.
7.30 - Школа доктора Комаровско-

го.
9.30, 22.00 - Звездные судьбы.
10.10 - Люблю готовить.
11.10 - Гордон Рамзи готовит

дома: сезонные блюда.
13.10 - Дом на зависть всем.
14.10, 18.10 - Дачный ответ.
16.10 - Один за 100 часов.
19.50 - Удачный проект.
22.50 - Формула любви.
23.30 - Места силы.
0.30 - Позаочи.
3.00 - “Цвет ночи”.

МЕГА
6.00 - Бандитский Киев.
8.00 - Скрытая реальность.
9.00 - Там, где нас нет.
10.00 - Кибервойны.
11.00 - Боевые силы.
13.40 - Морские парки.
14.20 - Берег Африки.
15.20 - Дикая Канада.
16.30 - Фестивали планеты.
17.30 - Ролан Быков.
18.30 - Юрий Никулин.
19.20 - Два Миронових.
20.10 - Мэрилин Монро.
21.00 - Фабрика погоды.
0.50 - Иллюзии современности.
4.30 - Мистическая Украина.

Немного  юмора8

2+2
6.00 - М/фильмы.
8.00 - Бушидо.
9.00 - “Совершенно секретно”.
10.00 - “Затерянный мир”.
13.00 - Т/с “Ментовские войны.

Одесса-2». (2).
17.00 - Х/ф “Загнанный». (2).
18.50 - Х/ф “В тылу врага-2: Ось

зла». (2).
20.45 - Х/ф “В тылу врага: Колум-

бия». (2).
22.35 - Х/ф “Беги без оглядки». (3).
0.50 - “Месть природы”.
2.15 - Х/ф “Четыре листа фанеры”.
3.35 - “Облом.ua”.

НЛО-TV
7.00, 6.00 - Мамахохотала. Лучшее-

3. (2).
8.00 - Латиноамериканский Cheсk-

in. (2).
9.50 - М/с “Симпсоны». (2).
16.30 - Х/ф “Симпсоны. Кино”.
18.00 - Х/ф “Гадкий Я”.
20.00 - Мамахохотала-8.
22.00 - Comedy Woman. Новый Год.
1.35 - Мамахохотала. Лучшее-1.
4.15 - Четыре комнаты. (2).

REN-TV
4.00 - Д/ф “Медведи». (1).
5.30, 16.00, 3.30 - “Территория заб-

луждений». (2).
7.10 - Х/ф “Флаббер”.
9.00 - “Минтранс». (2).
9.45 - “Самая полезная программа».
10.40 - “Ремонт по-честному». (2).
11.25, 15.35 - “Военная тайна». (2).
15.30 - Новости.
18.00 - Д/п “Засекреченные списки.

Новые пророчества: что ждёт
Россию?». (2).

20.00 - Концерт М.Задорнова. (2).
22.00 - “Энциклопедия”.
0.50 - Х/ф “Как поднять миллион».
2.30 - “Самые шокирующие гипоте-

зы». (2).
RTVi

8.00, 2.10, 3.05, 4.05, 5.00, 6.00, 7.00
- Т/с “Чемпион». (2).

9.00 - Новые итоги.
10.00 - Т/с “Практика». (2).
11.00 - Х/ф “Снежная королева”.
12.25 - М/фильмы.
13.30, 0.40 - Х/ф “Ёлка». (2).
15.05, 16.05, 22.05, 23.05 - Т/с

“Море. Горы. Керамзит». (2).
17.00 - Сквозной эфир. Гость.
20.30 - Тайм-код.
21.00 - “Израиль за неделю”.
0.05 - Намедни в караоке.

TV1000 РУССКОЕ

КИНО
5.20 - Х/ф “Мой парень - Ангел». (2).
7.20 - Х/ф “2 дня». (2).
9.20 - Х/ф “Душа шпиона». (2).
11.35 - Х/ф “Праздник Нептуна».
12.40 - Х/ф “Адмиралъ». (2).
15.05 - Х/ф “Реальный папа». (1).
17.00 - Х/ф “Дед Мороз. Битва Ма-

гов”.
19.20 - Х/ф “Со мною вот что проис-

ходит». (2).
20.55 - Х/ф “Кухня в Париже». (1).
23.05 - Х/ф “Как я провёл этим ле-

том». (2).
1.35 - Х/ф “Личный номер». (1).
3.40 - Х/ф “Заказ на одного». (1).

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 - Т/с “Ковбои». (2).
21.00 - Т/с “Один против всех». (2).
22.00 - Т/с “Погоня за прошлым». (2).
23.00 - Т/с “Спецгруппа”.
0.00 - Т/с “Опергруппа». (2).
1.00 - Т/с “Мент в законе”.

ENTER-ФИЛЬМ
5.45, 7.40, 8.40 - М/фильмы.
7.10, 9.00 - “Top Shop”.
7.50 - “Своя роль”.
9.30 - “Неизвестная версия. Джен-

тльмены удачи”.
10.20 - Х/ф “Приключения желтого

чемоданчика”.
12.00 - Х/ф “Мама, я летчика люб-

лю”.
13.50 - Х/ф “Сказка о женщине и

мужчине”.
15.25 - Х/ф “Елка, кролик и попу-

гай”.
17.15 - Х/ф “Семь дней до свадь-

бы”.
19.10 - Х/ф “Королева бензоколон-

ки-2”.
21.00 - Т/с “Два капитана”.
5.10 - Киноляпы.
5.25 - Саундтреки.
5.35 - Кинотрейлеры.

ДОМАШНИЙ
5.30, 4.30 - “Жить вкусно с Джейми

Оливером». (2).
6.30, 17.00, 21.50, 4.20 - “6 кадров».
7.40 - Х/ф “Страховой случай». (2).
9.30 - Х/ф “Трава под снегом». (2).
13.15 - Х/ф “Счастье есть». (2).
18.00 - Х/ф “Судьба по имени Лю-

бовь». (2).
23.30 - Х/ф “Ваша остановка, ма-

дам!» (2).
1.20 - Т/с “Две судьбы». (2).

УТ-1

Воскресенье,
31 декабря

Кроссворд Ответы на кроссворд в следующем номере газеты.

6.00 - М/с “Легенда о Белоснежке”.
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 - Доброе утро,

Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 - Новости.
9.30, 11.50, 22.00 - Погода.
9.40 - Х/ф “Милый друг”.
12.10 - Первый на деревне.
13.00 - Фольк-musiс. С Новым го-

дом!
15.10 - Страна на вкус.
20.00, 3.40 - Концертная програм-

ма “Uа:музыка”.
22.15 - ЧереЩур (Late night show).
23.50 - Новогоднее поздравление

Президента Украины.
0.00 - Фольк-musiс. Новогодний

выпуск.
1.10 - Концертная программа “Пес-

ни от ЧереЩур”.
1.45 - Трибьют-концерт группы

“Братья Гадюкины”.
4.30 - ТНМК и оркестр Слобожанс-

кий.
ТК УКРАИНА

6.50, 6.50, 19.00, 4.00 - Cегодня.
7.45 - Звездный путь.
9.00, 4.45 - Большой Новогодний

концерт.
11.10 - Т/с “Мама для Снегурочки».
15.00 - Новогоднее шоу Братьев

Шумахеров.
20.00 - Большое Новогоднее приклю-

чение.
23.55 - Поздравление Президента

Украины Петра Порошенко с
Новым годом!

0.10 - Концерт. Музыкальная плат-
форма.

2.10 - Мюзикл «Алиса в стране чу-
дес».

1+1
6.00, 19.30 - ТСН: “Телевизионная

служба новостей”.
6.55 - М/фильмы.
8.00 - “Завтрак. Выходной”.
9.00 - “Лото-Забава”.
9.40 - М/ф “Маша и медведь”.
9.50 - “Мир наизнанку”.
11.10 - Х/ф “Девчата”.
13.10 - Х/ф “Три орешка для Золуш-

ки”.
15.00 - Х/ф “Один дома”.
17.00 - Х/ф “Один дома-2”.
20.15, 0.00 - “Новогодний вечерний

квартал-2017”.
23.55 - “Новогоднее поздравление с

Новым 2018 годом”.
0.15 - Новогодний «Вечерний квар-

тал-2016".
3.30 - “Мисс Украина-2017”.

ИНТЕР
5.55 - М/фильм.
6.25 - Х/ф “Снегурочку вызывали?”
7.55 - Х/ф “Карнавальная ночь”.
9.20 - “Готовим вместе”.
10.20, 11.20 - “Орел и решка. Звез-

ды”.
12.20 - Х/ф “Пес Барбос и необыч-

ный кросс”.
12.45 - Х/ф “Самогонщики”.
13.00 - Х/ф “Джентльмены удачи”.
14.50 - Х/ф “Служебный роман”.
18.00, 20.30 - Х/ф “Ирония судьбы,

или С легким паром!»
20.00 - “Подробности”.
22.30, 0.00 - “ Главная елка страны”.
23.55 - Новогоднее поздравление

Президента Украины Петра
Порошенко.

1.45 - “Новогодний огонек. Поверь
в мечту”.

4.20 - Х/ф “За двумя зайцами”.
НОВЫЙ КАНАЛ

3.05 - “Зона ночи”.
6.00 - Т/с “Папины дочки”.
7.00 - Топ-модель по-украински.
9.49, 11.39 - Kids Time.
9.50 - М/ф “Геркулес”.
11.40 - М/ф “Красавица и чудови-

ще”.
13.40 - Х/ф “Дневники принцессы”.
15.50 - Х/ф “Дневники принцессы-

2: Королевская помолвка”.
18.00 - М/ф “Запутанная история”.
20.00 - М/ф “Холодное сердце”.
22.00 - Х/ф “Колдунья». (2).
0.00 - Звездные яйца.

СТБ
5.45 - “Хата на тата”.
9.00 - “Все будет вкусно!”
10.00 - “Караоке на Майдане”.
11.00 - Х/ф “Москва слезам не ве-

рит”.
14.00 - Х/ф “Рецепт любви”.
17.55 - Х/ф “Ирония судьбы, или С

легким паром!»
21.50, 0.00 - Т/с “Когда мы дома.

Новая история”.
23.50 - Новогоднее поздравление

Президента Украины П.Поро-
шенко.

23.55 - “С Новым Годом!”.
1.00 - “Х-Фактор-8. Гала-концерт.

Объявление победителя”.
ICTV

5.35 - Сокровище нации.
5.45 - Эврика!
5.55 - “Факты”.
6.25 - Больше чем правда.
8.00 - Я снял!
8.50 - М/ф “Приключения Паддин-

гтона”.
10.25 - М/ф “Монстры против при-

шельцев”.
12.00, 13.00 - М/ф “Как поймать

перо Жар-Птицы”.
12.45 - “Факты”.
13.25 - М/ф “Три богатыря на даль-

них берегах”.
14.35 - М/ф “Три богатыря и Шама-

ханская царица”.
15.55 - М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк”.
17.30 - М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк-2”.
18.45 - Факты недели.
19.50, 0.00 - Дизель-шоу. Новогод-

ний концерт.
23.55 - Поздравление с Новым го-

дом Президента Украины
Петра Порошенко.

0.30 - Х/ф “Тупой и еще тупее». (2).
2.15 - Х/ф “Тупой и еще тупее-2».

4.00 - Труба мистера Сосиски.
ТЕТ

6.00, 5.40 - Полезные подсказки.
6.10 - Лентяево.
6.35 - Мультутро.
10.45 - М/ф “Барби. Магия дель-

финов”.
12.00 - Виталька Новый год.
14.00 - Сказки У.
16.00 - Краина У. Новый год.
18.00 - Танька и Володька.
21.00 - Однажды под Полтавой.
2.00 - Лучший концерт года.
3.30 - Виталька. Новый год.
5.20 - Сказка с папой.

НТН
5.25 - М/ф “Как ежик и медвежонок

встречали Новый год”.
5.30 - М/ф “Тайна третьей плане-

ты”.
6.30 - М/ф “Капитошка”.
7.35 - М/ф “Как казаки в хоккей

играли”.
7.50 - Х/ф “Мимино”.
9.45 - Х/ф “Ты - мне, я - тебе”.
11.25 - Х/ф “Три плюс два”.
13.00 - Х/ф “Сто грамм” для храб-

рости...”.
14.35 - Х/ф “Хорошо сидим!”.
16.00 - “Правда жизни. Профес-

сии”.
16.40 - Х/ф “Высокий блондин в

черном ботинке”.
18.30 - “Свидетель. Агенты”.
19.00 - “Свидетель. Итоги года”.
20.00 - Мюзикл “Сорочинская яр-

марка на НТН”.
21.50 - “Добрый вечер” С Новым

годом!
22.45, 0.00 - “Дискотека 80-х”.
23.55 - Новогоднее поздравление

Президента Украины Петра
Порошенко.

1.30 - Концерт группы “Би-2” “Реки
любви”.

3.00 - Концерт “Ляпис Трубецкой”.
K-1

5.10 - “Рецепты счастья”.
5.50 - “Специя”.
6.30 - “Top shop”.
7.40 - “А знаете ли вы, что...”.
8.15 - М/с “Секретная служба Сан-

та-Клауса”.
9.15 - “Мультфильмы”.
11.00 - М/ф “Секретная миссия

Санты”.
12.20 - Х/ф “Мой друг Дед Мороз”.
14.00 - Х/ф “Ребёнок напрокат”.
16.00 - “Ух ты show”.
17.00 - “Орел и Решка”.
0.00 - Х/ф “Блеф”.
2.10 - “Вечерний квартал”.
3.20 - “Рассмеши комика”.

K-2
6.30 - Телеторговля.
7.30 - Школа доктора Комаровско-

го.
9.30, 22.00 - Звездные судьбы.
10.10 - Люблю готовить.
11.10 - Гордон Рамзи готовит

дома: сезонные блюда.
13.10 - Дом на зависть всем.
14.10, 18.10 - Дачный ответ.
16.10 - Один за 100 часов.
19.50 - Удачный проект.
23.30 - Формула любви.
0.30 - Позаочи.
2.10 - Места силы.
3.00 - “Цвет ночи”.

МЕГА
6.00 - Бандитская Одесса.
6.30 - Ролан Быков.
7.20 - Юрий Никулин.
8.10 - Два Миронових.
9.00 - Мэрилин Монро.
9.50 - Боевые силы.
11.30, 21.00 - Интересно.сом.
14.20 - Дикая Шри-Ланка.
17.20 - Фестивали планеты.
18.20 - Там, где нас нет.
19.20 - Скарб.ua.
0.00 - Мистическая Украина.
1.40 - Телеформат.

2+2
6.00 - М/фильмы.
8.00 - Бокс.
9.10 - “Новогоднее Сумасшедшее

видео по-украински”.
10.50 - Т/с “Терра Нова». (2).
14.15 - Х/ф “В тылу врага 2: Ось зла».
16.10 - Х/ф “В тылу врага: Колум-

бия». (2).
18.00 - “Он, Она и телевизор-2”.
20.10 - Т/с “Вместе навсегда». (2).

23.50 - Новогоднее выступление
Президента Украины.

0.00 - “Новый год 2012. Дискотека
90-х”.

1.50 - “Облом.ua”.
НЛО-TV

7.00 - Латиноамериканский Cheсk-
in. (2).

8.30, 9.00 - Без Галстука.
9.30 - М/с “Симпсоны». (2).
13.50 - Х/ф “Гадкий Я”.
15.50 - Х/ф “Гадкий Я-2”.
17.40, 19.30 - Мамахохотала-8. (2).
21.45 - Мамахохотала. Новый Год.
23.50 - Новогоднее поздравление

Президента Украины П.А.По-
рошенко.

0.00 - Суперкопы. Шкаф судьбы.
0.50 - Сышышькопы. (2).
1.40 - Comedy Woman Новый Год.

REN-TV
4.00 - “Территория заблуждений».
5.15 - Х/ф “Супертеща для неудач-

ника». (2).
7.00 - “Энциклопедия”.
10.00 - Концерт М.Задорнова. (2).
12.00, 23.00 - “Легенды Ретро FM».
22.55 - Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина.
RTVi

8.00 - Т/с “Чемпион”.
9.00 - “Израиль за неделю”.
10.00, 2.05, 3.05, 4.05, 5.05, 6.05 -

Т/с “Практика». (2).
11.05, 12.15 - Т/с “Двенадцать

месяцев». (1).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 - Т/с “Но-

вогодний переполох». (2).
17.25 - Сквозной эфир. Гость.
20.40 - Намедни в караоке.

TV1000 РУССКОЕ

КИНО
5.20 - Х/ф “Со мною вот что проис-

ходит». (2).
7.00 - Х/ф “Кухня в Париже». (1).
9.15 - Х/ф “Как я провёл этим ле-

том». (2).
11.50 - Х/ф “Ещё люблю, ещё наде-

юсь». (1).
13.30 - Х/ф “Дед Мороз. Битва Ма-

гов”.

15.50 - Х/ф “Заказ на одного». (1).
17.35 - Х/ф “Праздник взаперти».
19.20 - Х/ф “Страна чудес». (1).
21.10 - Х/ф “Стиляги». (2).
23.55 - Х/ф “Самый лучший день».
2.00 - Х/ф “Марафон». (1).
3.45 - Х/ф “Побег за мечтой». (2).

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 - Т/с “Ковбои». (2).
21.00 - Т/с “Один против всех». (2).
22.00 - Т/с “Погоня за прошлым». (2).
23.00 - Т/с “Омут». (2).
0.00 - Т/с “Опергруппа». (2).
1.00 - Т/с “Мент в законе”.

ENTER-ФИЛЬМ
5.45, 7.40, 8.40 - М/фильмы.
7.10, 9.00 - “Top Shop”.
7.50 - “Своя роль”.
9.30 - “Академия смеха”.
10.25 - “Неизвестная версия. Иван

Васильевич меняет профес-
сию”.

11.15 - Х/ф “Снежная королева”.
13.00 - Х/ф “Ищите женщину”.
16.00 - Т/с “Пуаро Агаты Кристи”.
23.00 - “Новогоднее Кривое зерка-

ло”.
2.00 - “Новогодняя шутка с...”
5.00 - “Михаил Евдокимов. Из-

бранное”.
5.25 - Саундтреки.
5.35 - Кинотрейлеры.

ДОМАШНИЙ
5.30 - “Домашняя кухня». (2).
6.30, 5.10 - “6 кадров». (2).
6.55 - Х/ф “Однажды двадцать лет

спустя». (2).
8.25 - Х/ф “Не могу сказать “про-

щай”«. (2).
10.10 - Х/ф “Женская интуиция».

(2).
12.30 - Х/ф “Женская интуиция II».

(2).
15.05 - Х/ф “Женить нельзя поми-

ловать». (2).
19.00, 1.30 - Д/ц “2018: Предска-

зания». (2).
22.55 - Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина.
23.05, 23.30 - Концерт Стаса Ми-

хайлова “20 лет в пути». (2).
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