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	21.00	Родом	с	Украины
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Счастливое 

семейcтво»
	23.20	Телепосольство
	23.50	Родом	с	Украины
	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	Здоровый	образ	жизни
	10.10	Элементы	жизни
	10.35	Билет	в	приключение
	11.00	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.45	Мужские	развлечения
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Play	off»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология
	18.00 Т/с «Право на защиту»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Эксклюзив
	20.20	Рынок	труда
	20.30	Город	и	горожане
	20.50	Сад.	Огород.	Цветник
	21.10	Торговый	ряд-Новости
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Крупье» 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	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Спартак»
	7.15	М/с	«Бен	10»
	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 Т/с «Горец» l
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.		

Морские	мили
	11.55	Ударная	сила.		

Летающий	танк
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Х/ф 

«Пуленепробиваемый»
	15.10 Т/с «Маршрут»
	17.10	Ударная	сила.	Морской	

змей
	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»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Следопыт» s
	23.15 Х/ф «Сделка  

с дьяволом» s
	0.55	Стрингер
	1.40 Х/ф «Черное братство: 

Вечная битва» n
	3.10	«Секс»	с	А.Чеховой
	3.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера

	5.30, 6.20, 2.30 Т/с «Адвокат»
	6.15, 2.25	Бизнес+
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.10	История	одного	шедевра
	7.25, 17.05	М/с	
	7.50, 14.40	Необъяснимо,		

но	факт
	8.05	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.05 Х/ф «Время счастья» l
	11.35 Х/ф «Время  

счастья-2» l
	13.35	Экстрасенсы	ведут	

расследование
	15.40	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.30, 20.40	Д/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	22.00	Окна-новости
	22.25 Х/ф «Ас» l
	0.25 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.25	Т/м	«Адвокат»
	2.15	Окна-спорт
	3.15 Х/ф «Косвенные  

улики» s
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Курсанты»
	5.40, 6.30	Kids’	Time
	5.45, 6.10, 6.40 М/с	«Джуманджи»
	6.35, 7.40	Подъем
	7.00	События,	факты,	комментарии
	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, 13.30, 13.50, 14.30	М/с
	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»
	1.50 Т/с «Шина»
	3.15, 4.55	Зона	ночи

Франция, Великобритания, Германия, 1998, 
мелодрама

Начинающий	писатель	Джек	Манфред,	чтобы	поправить	свои	фи-
нансовые	дела,	принимает	предложение	отца	и	становится	крупье.	
Напряженная	работа	у	игрового	стола	портит	отношения	Джека	и	его	
подруги	Мэрион.	Утешение	Джек	находит	в	компании	соблазнитель-
ной	 и	 азартной	 Джейни,	 которая	 	 втягивает	 его	 в	 опасную	 аферу.	
Правда,	он	нужен	ей,	всего	лишь,	как	работник	казино...	

«крупье» «счастлиВОе 
сеМейстВО»

нидерланды, 2006, комедия
У	старого	Тийса	есть	все	для	счастливой	

старости,		однако	ему	одиноко.	Однажды	
он	 знакомится	 с	 бельгий-
кой	Жаки.	У	Тийса	появля-
ются	крылья...

23.00 

22.00

Встречаются как-то  
два еврея.
– Фима, почему ты 
такой расстроенный?
– Вчера от меня ушла 
жена...
– какое горе...
– конечно, горе!  
да еще какое!  
Вчера ушла,  
а сегодня вернулась.
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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»
	17.30 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 «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	23.30	Судьба	на	выбор
	0.25	Познер
	1.20	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 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Долина	золотого	павиана
	6.00, 11.00	Взгляд	изнутри
	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	Армия	дельфинов
	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	20.00, 23.00, 2.00	Тюремные	

трудности:		
Бог	и	бандиты

	21.00	Запреты

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Регентша»

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Москва»

	11.30, 19.30, 03.30 Триллер 
«Водопад ангела»

	13.25, 21.25, 05.25 Драма 
«Девушка  
с татуировкой 
дракона»

	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 «Старый всадник»
	11.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	15.10 Х/ф «Паспорт»
	18.35 Х/ф «Лечение по 

доктору Лоховскому»
	21.05 Х/ф «Юбилей 

прокурора»

	5.00, 9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 0.55	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	Свобода	и	

справедливость
	18.35	Давай	поженимся!
	19.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.30 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	22.40	Судьба	на	выбор
	23.50	Познер
	1.05	Майкл	Джексон	и	его	

доктор

	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, 19.00, 19.50 Т/с «Танцуй 
до упаду»

	8.10 Т/с «Невеста для 
миллионера»

	9.00 Х/ф «Рождество 
с большой буквы»

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

письма»
	14.50 Х/ф «Загадка острова 

теней»
	20.40 Х/ф «Голос  

из прошлого»
	0.40 Х/ф «Любовница 

дьявола: унесенные 
страстью»

	2.20 Х/ф «Сплетня»

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 1.55	Гигантские	стройки
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 10.05, 11.00, 17.00, 18.00, 

19.00	Выжить	любой	
ценой

	11.55	Сквозь	кротовую	нору		
с	Морганом	Фрименом

	12.50	Почему?	Вопросы	
мироздания

	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Автомастерские
	20.00	Безопасность	границ
	21.00	В	поисках	газа
	22.00	Смертельный	улов
	23.00, 0.00, 1.00	Золотая	

лихорадка
	2.50	Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

	02.00, 19.50 Х/ф «Матрица»
	04.15 Х/ф «Паутина 

Шарлотты»
	06.05 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
	08.00 Х/ф «Герцогиня»
	10.00 Х/ф «Бестолковый»
	11.50 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	13.40 Х/ф «Тренировочный 

день»
	15.50 Х/ф «Заводила»
	18.00 Х/ф «Костолом»
	22.00 Х/ф «Медвежатники»
	00.00 Х/ф «Убийства  

на радио»

	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, 4.25 Х/ф «Чисто 

английское убийство»
	11.30	Монолог	в	4-х	частях.	

Петр	Тодоровский
	12.00, 14.00, 18.00	Вести
	12.30 Т/с «Маршрут 

милосердия»
	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 Т/с «Только ты»
	22.05	Городок
	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

	3.00	Громкое	дело
	3.30	М/с
	4.00	Зеленый	огурец.	Полезная	

передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.40	Чистая	работа
	6.30	Время	суда
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30, 20.30	

Новости
	8.00 Х/ф «Каменная башка»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Еще	не	вечер
	18.00 Т/с «NEXT-3»
	21.00 Х/ф «Шестой день»
	23.20	Бункер	News
	0.15	Механический	апельсин
	1.15	Репортерские	истории
	2.05 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж»

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

на	помощь
	7.50	Прирожденные	охотники
	8.15	Самое	дикое	шоу
	8.40, 19.40	Все	о	собаках
	9.10	Плохой	пес
	10.05, 17.25	Собаки,	кошки		

и	другие	любимцы
	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	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Войны	жуков-

гигантов
	16.30	Поговорим	с	животными
	17.00	Зоосад	Криса	Хамфри
	18.20	Адская	кошка
	20.10, 4.25	Введение		

в	собаковедение
	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	
«Ученик	лекаря»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	
«Необыкновенный	
матч»

	6.00, 10.00	М/ф
	7.00, 11.00	М/ф
	14.00 Х/ф «Дети капитана 

Гранта»
	15.25	М/с	«Старые	знакомые»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»
	17.00	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	4.00 Х/ф «Баламут»
	5.40 Х/ф «Бармен  

из «Золотого якоря»
	7.05, 15.30, 23.30	М/ф
	7.25 Х/ф «Двадцать дней  

без войны»
	9.10 Мелодрама «Фантазии 

Фарятьева»
	10.35 Х/ф «Фантазии 

Фарятьева»
	12.00, 20.00 Драма «Собачий 

пир»
	13.55, 21.55 Х/ф «Трижды  

о любви»
	15.50, 23.50 Х/ф «Юность 

командиров»
	17.25, 18.40, 1.25, 2.40  

Х/ф «За синими 
ночами»

	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 Т/с «Только ты»
	21.30	Городок
	22.25 Т/с «Исаев»
	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
	1.05	Вести.ru

	4.00	До	и	после...
	5.00 Х/ф «Удача»
	5.20	Новогодние	миражи
	6.00	Кабачок	«13	стульев»
	7.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00 Х/ф «Нос»
	9.40	Сатирический	прогноз
	10.00	Шире	круг
	11.00, 2.00	Колба	времени
	12.00	Вокруг	смеха
	13.00	Было	ВРЕМЯ
	14.00	Театральные	встречи
	15.15	По	страницам	

американского	кино
	16.00	Веселые	нотки.	

На	балу	у	Золушки
	17.15	Д/ф	«Автопортрет»
	17.30 Спектакль «Мир дому 

твоему»
	20.00	Рожденные	в	СССР
	21.00	Новогодний	лабиринт
	22.00	Д/ф	«Прощай	старый	

цирк»
	23.40 Х/ф «Предел 

возможного»
	3.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Из	грязи	в	князи
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	Военные	

ныряльщики
	8.00, 14.00	Неистовый	торнадо
	9.00, 15.00	На	грани	бытия
	10.00, 16.00	История	

преступного	мира
	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	18.00	Танковая	мастерская
	19.00	Лесозаготовщики		

на	вертолете
	20.00	Между	нами	

спортсменами
	21.00, 21.30	Южно-Сиднейская	

история
	22.00	Лес	гигантских	деревьев
	22.30	Нелегальная	Новая	

Зеландия
	23.00	Охота	за	Кэмденским	

потрошителем

	18.00, 0.00 Т/с «Сыщик 
Cамоваров. Жара»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

	21.00 Х/ф «Моя жизнь»
	22.30 Х/ф «Кончина»

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	08.05 Х/ф «Романс  

о влюбленных»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Хождение  

по мукам»
	16.30 Х/ф «Хорошо сидим»
	18.05 Х/ф «Асса»
	21.00 Х/ф «Бархатный сезон»
	23.05 Х/ф «Груз  

без маркировки»
	00.50 Х/ф «Крейцерова 

соната»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

	5.00	Германия	за	неделю
	6.00	М/ф
	7.00	Цена	победы
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

«Таксистка-3»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	Грани	недели
	11.00	Осторожно,	история!
	12.00 Х/ф «Игры  

мотыльков»
	15.00, 17.00	Особое		

мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-8»
	18.00, 3.00	Клинч
	19.00	Сканер
	20.00 Т/с «Оплачено 

любовью»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Дочки-матери»

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.15	Постскриптум
	9.20, 15.35, 0.35 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Правосл.	энциклопедия
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.50	

События
	10.45	В	центре	событий
	11.40	Д/ф
	12.20, 18.10, 3.10 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.30	Д/с	«Редкий	вид»
	13.45	Сто	вопросов	взрослому
	14.25, 23.00 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 0.20	Петровка,	38
	17.05	Энциклопедия	
	17.15	Порядок	действий
	17.40	Звезды	московского	

спорта.	Юрий	Титов
	19.00	М/с
	20.05, 4.45 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	20.50, 3.50 Т/с «Зимняя 

вишня»
	21.45	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	22.35	Реальные	истории
	1.20 Х/ф «Десять лет без 

права переписки»

	8.00, 16.00, 0.00	Вторая	
мировая	в	цвете

	9.00	Как	искусство	сотворило	
мир

	10.00	Тело	Генриха	VIII
	11.00	История	Ирен	Жолио-

Кюри
	12.00	«Испанка»	–	жертвы	

пандемии	гриппа
	13.00	Этот	красавчик	Браммелл
	14.30	Великие	британские	

полководцы
	15.00	Тяньаньмэнь
	17.00, 1.00	Худшие	профессии		

в	истории	Британии
	18.00, 2.00	Пластическая	

хирургия
	19.00, 3.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	20.00, 4.00	Кракатау.	

Последние	дни
	21.00, 5.00	Самое	таинственное	

убийство
	22.00	Индокитай.	Народная	

война
	23.00, 7.00	Снимаем	войну
	6.00	Фрэнк	Синатра	и	мафия

	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	Сын	охотника
	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	По	рыбным	местам
	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	островах	

Бретани

national 
geografiC

tv-xxi

гуМОр-тВ

disCovery

tv-1000

рОМантика

рен-тВdivaнтВ-Мир

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

animal planet

детский Мир

наше кинО

нОстальгия

viasat 
explorer

телеклуб

enter-фильМ

tvCi

viasat history

ОхОта                               
и рыбалка

тВ-5-спОрт
	6.00, 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
	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	Зашифрованная	война	
	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	Сталин.	Строка	из	завещания
	22.30	Неизвестная	Южная	

Америка.	Равнины
	23.45	Домострой	Travel
	1.00	Покер
	2.00, 3.00	Виртуозы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 22.30, 0.45, 3.00	
Футбол	News

	6.15	«Валенсия»	–	«Малага».	
Чемпионат	Испании

	8.15	«Астон	Вилла»	–	
«Ливерпуль».	Чемпионат	
Англии

	10.00	Футбольный	уик-энд
	11.10, 13.20, 15.30, 0.40, 2.55	

Самые	смешные	
футбольные	моменты

	11.25	ЧМ	ФИФА	среди	клубов
	13.35	«Ман	Сити»	–	«Арсенал».	

Чемпионат	Англии
	15.40, 21.20	Футбольный	уик-энд
	16.50	Urban	Freestyler
	16.55	Futbol	Mundial
	17.25, 22.50	Чемпионат	Испании.	

Обзор	тура
	18.25, 23.55 Чемпионат	Италии
	19.10, 1.00 Чемпионат	Германии
	20.15, 2.00	Чемпионат	Англии

	
eUrosport

	9.30	Биатлон
	10.15	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	11.30, 14.30	Горные	лыжи
	12.30, 15.15, 17.00, 1.45, 20.00	

Снукер
	16.30	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	19.00, 0.45	Футбол.	Евроголы.	

Журнал
	21.45	Вот	это	да!!!
	22.00, 22.30	Про	рестлинг
	23.30	Конный	спорт
	0.30	«Олимпийская	мечта»

спОрт-1
	6.45, 7.45, 15.30, 16.15, 23.45	

Настольный	теннис
	8.25	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«Фейенорд»	–	«Твенте»

	10.15, 18.45	Формула-1	на	воде
	11.25, 2.00	Футбол.	Англия.	

«Портсмут»	–	
«Саутгемптон»

	13.15, 5.20	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	«Ле-Ман»

	15.00	Спорт-сессия
	17.00, 3.45	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	19.50	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды
	20.50	Англия.	Обзор	Футбольной	

лиги
	21.40	Футбол.	Англия.	nPower	

Championship.	«Кристал	
Пэлэс»	–	«Бирмингем».	
LIVE

	0.15	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Локомотив»	–	
«Азовмаш»

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 13.45, 19.00, 20.30, 1.00, 

2.00, 3.00	Новости
	8.45, 13.30, 2.45, 3.45	Серфинг.	

Мировой	тур	ASP
	9.00	Фигурное	катание.	Гран-при	
	10.30, 21.00, 22.00	Экстремальные	

виды	спорта
	12.00, 16.15	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	14.30	Снукер
	15.15, 0.00	Фристайл.	КМ
	17.30, 18.15, 23.00	Горные	лыжи
	19.30	Гонки	на	колесных	

тракторах.	ЧЕ
	20.00		«Путешествуй	вместе	

с	Джезом».	Журнал

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n

когда родился 
абрамович, его 
вообще не смогли 
найти в капусте. 
так его капуста  
и воспитала...

ОтВеты на «игрОтеку» От  8 декабря

Судоку

Что? Где? Когда?
Черная	 метка	 и	 пиковый	

туз.

не прОпустите!

Пассажиры автобуса

Ответы на сканворд

Дни недели

Все	 пассажиры	 должны	 перейти	 в	
переднюю	 часть	 автобуса	 если	 он	
переднеприводной	 и	 в	 заднюю	 если	
он	 заднеприводной,	 чтобы	 усилить	
нагрузку	на	ведущую	ось.

По горизонтали:	 Квипрокво.	 Чао.	
Амт.	 Пря.	 Рем.	 «Красавица».	 Урон.	
Промах.	 Шале.	 Бига.	 Лао.	 Аз.	 Ларь.	
Дата.	

По вертикали:	 Явка.	 Япет.	 Коч.	
Творец.	 Капри.	 Муар.	 Яма.	 Жанр.	
Рулада.	Сопель.	Обод.	Ми.	Агат.	Хаза.

Воскресенье.

В Цирке – 
«новый год в стране фей»!

С 23 ДЕКАБРЯ 2011 года по 9 января  2012 года в запорож-
ском цирке  Венгрия, Россия, Украина представляют програм-
му «Новый год в стране фей».

В	программе	–	отчаянные	воздушные	гимнасты,	роскошные	соба-
ки,	обезьяны,	пони,	ламы,	дикобразы,	медведи,	тигры,	волки,	лисы,	
носухи,	а	также	головокружительные	трюки,	невероятно	смешные	
клоуны	и	многое	другое.

n	Касса	работает	с 10.00 до 18.00
n Справки	по	телефону	233-71-60

В Запорожье прошла выставка 
«неправильной» фотографии

ЛОМОГРАФИЯ	 –	 искусство	 не-
понятное	для	профессиональных	
фотографов.	Это	создание	фото-
картин	«здесь	и	 сейчас»	на	пле-
ночный	фотоаппарат	и	без	огляд-
ки	на	качество	изображения.	

10-11	 декабря	 в	 холле	 кинотеа-
тра	им.	Довженко	состоялась	вы-
ставка	 украинских	 ломографов.	
Тридцать	 работ	 любителей	 пле-
ночной	фотографии	из	Запорожья,	
Киева	и	Днепропетровска	привле-
кали	 горожан	 оригинальностью	 и	
двусмысленностью.

–	 Зачастую	 наилучший	 способ	 получить	 вдохновение	 на	 новые	
проекты	–	это	принять	участие	в	местной	фотовыставке,	–	расска-
зывает	организатор и пленочный фотограф Денис Мамонтов.	–	
Самое	важное	–	развиваться	и	пробовать	новые	техники	работы	с	
пленкой.	Тогда	ваши	фотографии	станут	настоящим	зрелищем.

Кстати,	в	увлечении	ломографией	были	замечены	мировые	звез-
ды:	Моби,	Элайджа	Вуд,	Брэд	Питт.	

Андрей БЕЗРУК, фото предоставлено организаторами

В испорченных, казалось бы, 
фотографиях ломографы 

находят особый смысл
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корея, 2003, боеВик
Спасение	–	в	скорости!	
Группа	отчаянных	террористов	захватывает	поезд	в	метро.	Среди	

пассажиров	находятся	мэр	Сеула	и	группа	журналистов.	Власти	бес-
сильны	 обезвредить	 банду	 преступников.	 Сотни	 заложников	 ждет	
жестокая	расправа.	Но	среди	пленников	злосчастного	поезда	-	ле-
гендарный	 Джей,	 «крепкий	 орешек»	 столичной	 полиции.	 Он	 один	
бросает	вызов	смертельной	опасности…	

«МетрО»  «крОкОдил 
разбушеВался»

Германия, 2006,
Приключенческая комедия

Профессиональному	охотнику	на	кроко-
дилов	 предстоит	 серьез-
ная	 задача:	 выловить	 из	
канализации	 сбежавшую	
из	зоопарка	рептилию...

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
	9.25	Праздничный	концерт	к	

Дню	Святого	Николая
	10.05	Здоровье
	11.00	Расширенное	заседание	

кабинета	министров	
Украины

	13.05	Желаем	счастья
	13.25	Темный	силуэт
	13.40 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	17.10 Т/с «Эпоха чести-2»
	18.00	Новости
	18.25	Хоккей.	Чемпионат	

Украины.	«Сокол»	(Киев)	
–	«Донбасс-2»	(Донецк)

	19.05	В	перерыве:	Деловой	
мир

	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.25	Плюс-минус
	21.30	Мир	спорта
	21.40	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	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	Итоги	дня
	1.50	Телеакадемия
	2.50 Х/ф «Дефицит» s
	4.10	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
	9.50	Шесть	кадров
	10.30	Семейные	мелодрамы
	11.20	Не	ври	мне-2
	12.15 Х/ф «Наших бьют» l
	13.50	Концерт
	15.45	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	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
	23.25	ТСН
	23.45 Х/ф «Паразиты» n
	1.15	Мама	в	законе
	2.10 Т/с «Интерны» s
	2.35	ТСН
	2.50 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	3.35 Х/ф «Крокодил 

разбушевался» s
	5.05	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	Кулинарный	преферанс
	10.35	В	гости	к	миру
	10.45	КиноМакси
	11.20, 21.55 Х/ф «Маленькие 

трагедии»
	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		
в	Подробностях

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

	6.10	Легенды	бандитского	
Киева

	7.15 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» l

	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.10, 

5.10	Свидетель
	9.00, 22.00 Т/с «NCIS: охота  

на убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон 

 и порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	13.35 Т/с «Марш Турецкого»
	15.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня» l
	18.30	Вещ.доказательство
	0.20 Х/ф «Питон» s
	2.35	Вещ.	доказательство
	3.35	Правда	жизни

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00	Солдаты	и	офицеры
	11.00 Т/с «Солдаты»
	12.55	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.05	Дальние	родственники
	18.35	Три	сестры
	19.00	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	21.50	Солдаты	и	офицеры
	22.50	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Полтергейст»
	1.15	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Как	работают	машины
	10.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00, 19.00	Знак	восклицания!
	15.00	Вселенная
	16.00	Любимая	работа
	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	Сергей	Рахманин.	

Откровенно
	21.30	Альбертэйнштейн
	22.30	Цивилизация
	0.40	Клуб	эротики
	2.15	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 15.35 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Куколка
	11.45	Косметический	ремонт
	12.15, 16.55, 19.50  

Т/с «Универ» s
	12.40	Маша	и	модели
	13.20, 19.20	Одна	за	всех
	13.45, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40	Дом-2
	16.30, 22.30 Т/с «Сплит»
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Игра 

 престолов» s
	0.00 Т/с «Дневники  

Темного» s
	0.40	Женская	лига
	1.05	До	рассвета

	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!
	16.00	Любимая	работа
	16.10, 0.10, 4.00	Криминальная	

Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.45, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	21.15	Сергей	Рахманин.		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, 15.40, 18.05, 
5.40	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	Новости
	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Межа	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.40	Качество	жизни
	21.05	Битва	анекдотов
	22.30	Ювелир
	0.30	Миксер
	1.30 Х/ф «Дочь моряка»
	2.40	Акваскоп
	3.00	Фрагменты	целого
	3.30	Концерт
	5.00	Винная	карта

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 0.35	
Социальный	пульс

	6.30, 13.00, 15.50	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 3.35	Страна	

советов
	8.00, 20.00	Социальный	статус
	9.00, 19.00 Т/с «Адъютанты 

любви» l
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.50 Х/ф «Страховой 

агент» l
	14.00	Маленькие	питомцы
	15.15, 1.30	Эхо	джунглей		
	17.55, 1.05	Путешествие		

на	край	света	
	21.30	Атлас	животного	мира	l
	22.30, 1.55 Х/ф «Операция 

«Святой Януарий» l
	4.25	Чудаки
	5.55	Создай	себя

	5.25 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.15	Следствие	вели
	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 «Сваты 5»
	10.20	Д/ф	«Сваты-5.	Жизнь	

без	грима.	Фильм	про	
фильм»

	11.20	Понять.	Простить
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Детективы
	14.15	Судебные	дела
	16.05 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 «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Сваты 5»
	22.55	Д/ф	«Сваты-5.	Жизнь	без	

грима.	Н.Добрынин»
	23.55	Моя	страна.	Откройте,	

милиция!
	0.15	Д/ф	«Ю.Никулин»
	1.15 Т/с «Гадкий утенок» l

	5.15	Факты
	5.35	Свитанок
	6.20, 7.40	Деловые	факты
	6.35 Т/с «Такси»
	7.50	Ты	не	поверишь!
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.45	Под	прицелом
	14.45 Т/с «Морские дьяволы»
	16.40 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные		

новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.50	Факты
	23.05 Т/с «Стая»
	1.15	Чрезвычайные	новости
	2.05 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	2.50	Факты
	3.25 Т/с «Офис»

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

Продолжение» l
	8.30 Т/с «След» l
	9.10 Т/с «Дикий-2» l
	10.10 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.10 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
	12.10 Т/с «Ментовские 

войны-5»
	13.10	Пусть	говорят
	14.10 Т/с «След» l
	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 «Время ведьм» s
	2.20 Х/ф «Тихий Дон» l
	4.10	Критическая	точка
	4.50	Пусть	говорят
	5.30	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.	Третий	сезон»	

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

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Ас» l
	13.45	Звездная	жизнь.	Жизнь		

с	чужим	лицом
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.05		Звездная	жизнь.	

Звездные	холостяки	
	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 Х/ф «Косвенные  

улики» s
	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	«Барбоскины»
	6.50	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	7.30	Репортер
	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»
	14.30	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	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, 5.00	Зона	ночи
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	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	Детский	калейдоскоп
	8.45	Д/с	«Kids	Flix»
	8.55	М/ф
	9.00	Люди	и	судьбы
	9.20	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	9.30	Исторические	личности
	9.50	Поверь	в	себя
	10.05	Мова	як	море
	10.15	Из	истории	родного	края
	10.35	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	10.40	Город	и	горожане
	11.00 Т/с «Сердцу не 

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

путешествия»
	12.00	Телекурьер
	12.20	М/ф
	12.50	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	13.00	Торжественное	

заседание	ко	Дню	
милиции

	15.00	Д/ф	«От	Парижа		
до	Одессы»

	15.45	Строим	новую	страну
	16.15	Контекст
	16.45	Д/с	«Kids	Flix»
	17.00	Телекурьер
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Д/ф	«Не	подлежит	

забвению»
	18.05	Альфа	и	Омега
	18.30	Телекурьер
	18.55	Путешествуем	вместе
	19.10	По	существу
	20.40	Д/с	«Феерия	

странствий»
	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	Киносеанс+
	23.45	Д/ф	«Маленькая	

Альжбета	и	ее	дом»

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Х/ф «Счастливое 

семейство»
	10.20	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 Х/ф «Климатические 

изменения»
	23.30	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	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:	земля	

кочевников
	11.00	Город	и	горожане
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	жизнь	без	

границ
	18.00 Т/с «Право на защиту»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Элементы	жизни
	20.45	Билет	в	приключение:	

Тироль
	21.10	Эксклюзив
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Метро» s
	0.45	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.55	Новости	«ТВ-5»
	2.25	Спорт	«ТВ-5»
	2.45	Ночной	канал
	4.05	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Спартак»
	7.15	М/с	«Бен	10»
	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 Т/с «Горец» l
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.	Морской	

змей
	11.55	Ударная	сила.	Дальний	

дозор
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Солдаты»
	17.10	Ударная	сила.	Ночной	

охотник
	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»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Добро 

пожаловать в рай» s
	23.25 Х/ф «Агент 

пришельцев» s
	1.00 Х/ф «Сделка 

с дьяволом» s
	2.30 Х/ф «Антракс» n

	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
	7.30, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	7.55, 14.50	Необъяснимо,		

но	факт
	9.00	Невероятная	правда	

	о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.40 Х/ф «Ас» l
	13.45	Звездная	жизнь
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.30, 21.00	Д/ф
	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	«ВІкна-Спорт»
	2.30 Х/ф «Косвенные  

улики» s
	4.05	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Курсанты»
	5.40, 6.30	Kids’	Time
	5.45, 6.10, 	6.40	М/с	
	6.35, 7.40	Подъем
	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, 13.30, 13.50, 14.30	М/с
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Кадеты»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.15, 0.30	Спортрепортер
	20.10	ТОП-100
	22.15 Т/с «Воронины»
	23.20 Т/с «Дневники вампира»
	0.40 Т/с «Грань»
	1.45 Т/с «Шина»
	3.10, 5.00	Зона	ночи

23.00

03.35



теле
ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ 2011

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 «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	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»
	17.30 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	Маленькие	гиганты	

большого	кино
	0.20	Новости
	0.40	На	ночь	глядя

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
	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 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Царь	крокодилов
	6.00, 11.00, 9.00, 15.00	

Злоключения	за	
границей

	7.00, 12.00	Тюремные	
трудности:	Бог	и	
бандиты

	8.00, 14.00	Опасные	встречи
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	Кабанья	мама
	16.00, 19.00, 22.00, 1.00	Чудеса	

инженерии
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	20.00, 23.00, 2.00	

Несокрушимые:	
Покалеченный		
львами

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Регентша»

	09.00, 17.00, 01.00 Драма 
«Жестокость»

	10.40, 18.40, 02.40 Мелодрама 
«Постоянные 
любовники»

	13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Девушка, которая 
играла с огнем»

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 «Трактористы»
	11.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
	15.10 Х/ф «Сенит Зон»
	18.35 Х/ф «Веселая поездка»
	21.05 Х/ф «Русский счет»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	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 «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	16.55, 1.05	Свобода	и	
справедливость

	18.35	Давай	поженимся!
	19.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Маленькие	гиганты	

большого	кино
	0.05	На	ночь	глядя

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 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»

	9.00 Х/ф «Квартира номер 12»
	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»
	13.10 Х/ф «Поцелуй»
	14.50, 15.40 Т/с «Танцуй 

 до упаду»
	19.00 Х/ф «Рождественская 

вечеринка»
	20.40 Т/с «Сплетница»
	21.30 Х/ф «Ангел Рождества»
	0.40 Х/ф «Любовница 

дьявола: унесенные 
страстью»

	2.20 Х/ф «В погоне  
за судьбой»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы

	6.25, 1.55	Гигантские	стройки

	7.20, 4.10	Требуется	сборка

	7.50, 4.40	Как	это	работает?

	8.15, 16.05	Оружие	будущего

	9.10, 10.05, 11.00, 17.00, 

18.00, 19.00	Золотая	

лихорадка

	11.55	Безопасность	границ

	12.50	В	поисках	газа

	13.45, 23.00, 0.30	Top	Gear

	14.40, 5.05	Автомастерские

	20.00	Рукотворные	чудеса

	21.00	Гигантские	корабли

	22.00	Экоград

	2.50	Разрушители	легенд

	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 19.50 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка»

	04.30 Х/ф «Костолом»
	06.20 Х/ф «Убийственные 

красотки»
	08.00 Х/ф «Тренировочный 

день»
	10.10 Х/ф «Заводила»
	12.10 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	13.50 Х/ф «Игра их жизни»
	15.50 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
	18.00 Х/ф «Наполеон 

Динамит»
	22.50 Х/ф «Побег из Гулага»

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, 4.25 Х/ф «Чисто 

английское убийство»
	11.30	Монолог	в	4-х	частях.	

Петр	Тодоровский
	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 «Только ты»
	22.05	Сильнее	смерти.	Молитва
	23.40	Вести	+
	0.00	Культурная	революция
	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, 20.30	

Новости
	7.45 Х/ф «Шестой день»
	10.10, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Еще	не	вечер
	21.00 Х/ф «Опасный человек»
	22.50	Бункер	News
	23.45 Х/ф «Десять  

с половиной баллов: 
Апокалипсис»

	1.25	Дураки,	дороги,	деньги
	2.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

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	Полиция	Хьюстона
	11.55, 19.15	Ветеринар		

Бондай	Бич
	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Охрана	животных
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Войны	
жуков-гигантов
	18.20	Ваш	первый	щенок
	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 «Дети 
капитана Гранта»

	5.25, 9.25, 13.25	М/с	«Старые	
знакомые»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея	
	с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Москва-
Кассиопея»

	15.20	М/с	«На	задней	парте»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»

наше кинО

	4.00 Драма «Собачий пир»
	5.55 Х/ф «Трижды о любви»
	7.30	М/ф
	7.50 Х/ф «Юность 

командиров»
	9.25, 10.40 Х/ф «За синими 

ночами»
	12.00, 20.00 Х/ф «Золотая 

цепь»
	13.35, 21.35 Х/ф «Бродячий 

автобус»
	15.20, 23.20 Х/ф «Земля»
	16.55, 0.55 Х/ф «В небе 

«ночные ведьмы»
	18.25, 2.25 Х/ф «Ксения, 

любимая жена 
Федора»

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 «Только ты»
	21.30	«Сильнее	смерти.	

Молитва»
	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
	1.05	Вести.ru

нОстальгия

	4.00	Шире	круг
	5.00	Колба	времени
	6.00	Вокруг	смеха
	7.00	Было	ВРЕМЯ
	8.00	Театральные	встречи
	9.15	По	страницам	

американского	кино
	10.00	Веселые	нотки.		

На	балу	у	Золушки
	11.15	Д/ф	«Автопортрет»
	11.30, 17.35 Спектакль «Мир 

дому твоему»
	13.00, 19.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	14.00, 20.00	Рожденные	в	СССР
	15.00, 21.00	Новогодний	

лабиринт
	16.00	Бенефис	Савелия	

Крамарова
	16.45	Межд.	панорама
	22.00	До	и	после...
	23.00 Х/ф «Удача»
	23.20	Новогодние	миражи
	0.00	Кабачок	«13	стульев»
	2.00 Х/ф «Нос»
	3.40	Сатирический	прогноз

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Танковая	
мастерская

	7.00, 13.00, 19.00	
Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00	Между	нами	
спортсменами

	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	Южно-
Сиднейская	история

	10.00, 16.00	Лес	гигантских	
деревьев

	10.30, 16.30	Нелегальная		
Новая	Зеландия

	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	18.00	Эсминец	21	века
	20.00	Наука	о	спорте
	21.00	Амазонка		

с	Брюсом	Пэрри
	22.00	Отпетые	мошенники
	23.00	Серийные	убийцы

телеклуб

	18.00 Т/с «Сыщик Cамоваров. 
Жара»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

	21.00, 22.30 Х/ф «Кончина»
	0.00 Т/с «Сыщик Cамоваров. 

Бандит»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.10 Х/ф «Капитан Немо»
	10.45	Телемагазин
	11.15 Х/ф «Пришла и говорю»
	12.50 Х/ф «Мы из джаза»
	14.25 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
	16.00 Х/ф «Зимний вечер 

 в Гаграх»
	17.50 Х/ф «Девушка  

с гитарой»
	19.30 Х/ф «Хорошо сидим»
	21.00 Х/ф «Груз без 

маркировки»
	22.50 Х/ф «Тачанка с юга»
	00.30 Х/ф «Квартет Гварнери»
	03.00	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00, 12.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

«Таксистка-3»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	АРТ-навигатор
	10.30	Американский	ликбез
	11.00	Сканер
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-8»
	18.00, 3.00	Обложка
	19.00	Большой	дозор
	20.00 Т/с «Оплачено 

любовью»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Возвращение 

Баттерфляй»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.15	М/ф
	8.40	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.35, 0.35 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Фактор	жизни
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.50	

События
	10.50	Ток-шоу	«Народ	хочет	

знать»
	11.40	Д/ф
	12.20, 18.10, 3.10 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.30	Д/с	«Редкий	вид»
	13.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.25, 23.00 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 0.20	Петровка,	38
	17.05	Энциклопедия
	17.15	Москва	–	24/7
	17.40	Звезды	московского	

спорта
	19.00	М/с
	20.05, 4.45 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.50 Т/с «Зимняя вишня»
	21.45 Х/ф «Дорогой Леонид 

Ильич»
	1.20 Х/ф «Нефертити»

viasat history

	8.00	Вторая	мировая	в	цвете
	9.00	Худшие	профессии	

	в	истории	Британии
	10.00	Пластическая	хирургия
	11.00	Из	пионеров	в	

миллионеры
	12.00	Кракатау.	Последние	дни
	13.00	Самое	таинственное	

убийство
	14.00, 6.00	Фрэнк	Синатра		

и	мафия
	15.00	Снимаем	войну
	16.00, 0.00	Чайный	путь		

в	небеса
	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	Дни	катастрофы	–	

трагедия	в	аэропорту
	21.00, 5.00	Кто	ты	такой?
	22.00	Индокитай.	Народная	

война
	23.00, 7.00	Детские	мумии	

инков

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	Длинноухое	достояние	
России.	Русский	
охотничий	спаниель

	6.30	На	крючке
	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
	8.55, 23.55, 20.50	Охота
	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
	21.30	Нож

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета
	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	Тайные	знаки	
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Игорь	Тальков
	19.10	Российская	империя	
	20.05	Баскетбол	Украины.	Журнал
	21.40	Кристина	Онассис
	22.30	Неизвестная	Южная	

Америка	
	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, 14.30	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	7.05, 11.20, 16.00, 20.55, 4.15	
Чемпионат	Италии.	Обзор	
тура

	7.50, 12.05, 15.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	8.15	«Ман	Сити»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Англии

	10.20, 16.50, 23.45, 3.15	
Чемпионат	Англии.	Обзор

	12.15	Футбольный	уик-энд.	
Сурдоперевод

	13.25, 17.50	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	15.40, 22.30	Футбол	News.	Live
	18.55	LVE.	«Сиена»	–	

«Фиорентина».	
Чемпионат	Италии	

	21.40	LVE.	«Кальяри»	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии	

	1.05	«Сиена»	–	«Фиорентина».	
Чемпионат	Италии

	
eUrosport

	9.30	Олимпийский	журнал	
«Олимпийские	игры»

	10.00, 21.30	Снукер
	11.00, 2.15	Вот	это	да!!!
	12.00	Теннис.	Открытый	

чемпионат	США	
	13.00	Теннис.	«Матс	поинт»
	13.30	Прыжки	на	лыжах		

	с	трамплина
	15.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках	
	16.00, 16.30, 19.00, 19.30	Горные	

лыжи
	17.30, 20.30	Футбол.	Классика	

Лиги	чемпионов	УЕФА
	18.30	Биатлон
	22.30	Бокс
	0.00	Автоспорт
	0.15, 1.15	Спортивные	бальные	

танцы

спОрт-1
	7.00	Гольф.	HSBC	Champions
	8.00, 21.45, 3.50	Футбол.	

Чемпионат	Нидерланды
	9.00, 22.45	Англия.	Обзор	

Футбольной	лиги

	9.45, 17.20	Спорт-сессия
	10.15, 20.00	Футбол.	Англия.		

«Кристал	Пэлэс»	–	
«Бирмингем»

	12.00, 2.35, 12.45, 3.15	
Настольный	теннис.	Pro	
Tour

	13.20	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Локомотив»	–	
«Азовмаш»

	15.00	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	15.35, 4.40	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«Бреда»	–	«АЗ»

	17.55	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	«Летувос	
Ритас».	LIVE

	23.40	Формула-1	на	воде
	0.50	Футбол.	Англия.	«Портсмут»	

–	«Саутгемптон»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.45, 19.45, 1.00, 2.00, 

3.00	Новости
	8.45, 13.30, 2.45, 3.45	Серфинг.	

Мировой	тур	ASP
	9.00	Фигурное	катание.	Гран-при.	

Skate	Canada	
	10.30, 11.15	Лыжные	гокни.	КМ	
	12.00	Экстремальные	виды	

спорта
	14.00	Журнал	«Путешествуй	

вместе	с	Джезом»
	14.30	Тимберспорт.	ЧМ
	15.00	Сепак	Такро.	ЧМ
	16.00	Армрестлинг.	PAL/NAL
	16.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	17.00	Мотофристайл
	18.00, 21.00	Баскетбол.	Еврокубок
	20.00, 0.30	Фристайл.	КМ
	22.45	Снукер

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

кактус, который 
семь лет  
простоял возле 
монитора 
компьютера, умеет 
переустанавливать 
винду.

– а ты бегаешь  
по утрам?
– да! По дому,  
с криками “блииин, 
проспала!”

первые выставки 
молодых художников

В	 МАЛОМ	 ЗАЛЕ	
выставочного	 зала	
Запорожского	 отделе-
ния	 Союза	 художников,	
кроме	 постоянно	 дей-
ствующего	 вернисажа	
солидных	 мастеров,	
пробивается	 молодая	
творческая	 поросль.	
До	 нового	 года	 здесь	
можно	увидеть	две	пер-

сональные	 выставки:	 разноплановую	 живопись	 Анны	 Заблуды,	 от	
по-акварельному	размытых	цветочных	фантазий	до	практически	ре-
алистичных	работ,	и	добротную	керамику	Юрия	Головеня	[его	рабо-
ты	появятся	19	декабря].	Оба	они	–	члены	Молодежного	творческой	
организации,	выставляются	впервые.	

АНСАМБЛЬ,	 исполняющий	
украинскую	 народную	 музы-
ку,	 уже	 бывал	 в	 Запорожье.	
Многие	 помнят	 фестивали	
театра	 VIE	 на	 Хортице,	 куда	
киевский	 центр	 современно-
го	искусства	«ДАХ»	привозил	
совместные	с	«ДахойБрахой»	
спектакли.	

Театральный	 опыт	 оставил	
заметный	след	на	зрелищно-
сти	 выступлений	 коллектива	
[без	 сценических	 эффектов	
их	шоу	невозможно	себе	представить].	Экспериментируя	с	украин-
ским	фольклором,	«ДахаБраха»	при-внесли	в	музыку	ритмы	инду-
стриального	мира,	создав	уникальный,	ни	с	чем	не	сравнимый	стиль.

n 23 декабря,	ДК	алюминиевого	комбината,	презентация	нового	
альбома	Light.	Начало	в	19.00.	Телефоны	для	справок:	(061) 212-12-
89(90), (099) 707-48-22.	

В дк алюминиевого 
комбината – этно-хаос 

группы «дахабраха» 

династия добревых 
в галерее «скрижали»

КЛАССИЧЕСКИЕ	 пейзажи	
и	 натюрморты	 запорожских	
художников	 Петра	 и	 Павла	
Добревых	 украсили	 два	 зала	
галереи	 «Скрижали».	 На	 кар-
тинах	 –	 крымские	 и	 родные,	
запорожские	 места,	 увиден-
ные	 отцом	 и	 сыном,	 мастера-
ми-романтиками.
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сШа,  2003, мелодрама
Молодой	 человек	 по	 имени	 Пол,	 проживающий	 в	

маленьком	 городке	 где-то	 на	 юге,	 не	 пропускал	 ни	
одной	юбки,	пока	не	встретил	молодую	девушку,	до-
стойную	 настоящей	 любви.	 Ею	 оказалась	 младшая	
сестра	его	лучшего	друга.	Все	говорят,	что	он	ей	не	
пара,	имея	в	виду	его	разгульный	образ	жизни,	да	и	
сам	Пол	вскоре	понимает,	что	любить	по-настоящему	
-	это	не	так	просто...	

«Все настОяЩие деВушки» «счастлиВый случай»
сШа, 1994, мелодрама

Самая	 большая	 неудача	 в	 жизни	 полицейского	
Чарли	Лэнга	-	это	его	жена,	которая	с	утра	до	вечера	мо-
жет	 говорить	 и	 думать	 только	 о	 деньгах.	 У	 него	 самого	
их	не	хватает	даже	на	чаевые	очаровательной	официант-
ке.	В	кармане	-	только	лотерейный	билет,	
купленный	по	 совету	мудрой	супруги.	Не	
задумываясь,	Чарли	обещает	девушке	по-
ловину	своего	выигрыша.
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	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
	9.50	Семейные	мелодрамы
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трагедии»
	15.55	Кухня	на	шпильках
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	КиноМакси
	20.20	Женские	откровения
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Т/с «Риэлтор»
	17.40, 6.05	Д/ф	«Сваты-5»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.20, 3.35 Т/с «Сваты-5»
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	19.00	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	21.50	Солдаты	и	офицеры
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	0.00 Т/с «Дневники  

Темного» s
	0.40	Женская	лига
	1.05	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	Как	работают	машины
	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	Мустафа	Найем.	О	главном
	19.30, 1.30	Мелитопольщина	сегодня
	21.15	Сергей	Рахманин.		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, 15.40, 18.05, 5.40	
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, 22.05	

Новости
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Межа	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.40	Качество	жизни
	21.05	Битва	анекдотов
	22.30	Ювелир
	0.30	Миксер
	1.30 Х/ф «Золотой ключик»
	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, 0.25	
Социальный	пульс

	6.30, 13.20, 15.50, 5.45	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 3.10	Страна	

советов
	8.00, 20.00	Социальный	статус
	9.00, 19.00 Т/с «Адъютанты 

любви» l
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.20  

Х/ф «Шантажист» l
	14.00, 21.30	Атлас	животного	

мира	l
	15.15, 1.20	Эхо	джунглей		
	17.55, 0.55	Путешествие	

на	край	света
	22.30, 1.40 Х/ф «Делай- 

раз!» s
	4.00	Чудаки
	5.55	Создай	себя

	5.25 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.20	Следствие	вели
	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 «Сваты 5»
	10.20	Д/ф	«Сваты-5.	Жизнь		

без	грима.	Н.Добрынин»
	11.20	Понять.	Простить
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Детективы
	14.15	Судебные	дела
	16.05 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 «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Сваты 5»
	22.55	Д/ф	«Сваты-5.	Жизнь	без	

грима.	Детские	истории»
	23.55	Д/ф	«Секретные	

территории.	Люди	
будущего»

	1.00 Х/ф «Сафо» s
	2.35	Подробности

	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 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.40	Под	прицелом
	14.40 Т/с «Морские дьяволы»
	16.35 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.50	Факты
	23.05 Т/с «Стая»
	1.15	Чрезвычайные	новости
	2.05 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	2.50	Факты
	3.20 Х/ф «Судьба Салема» s

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

Продолжение» l
	8.30 Т/с «След» l
	9.10 Т/с «Дикий-2» l
	10.10 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.10 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	12.10 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.10	Пусть	говорят
	14.15 Т/с «След» l
	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 «Счастливый 

случай» l
	2.20 Х/ф «Тихий Дон» l
	4.20	Пусть	говорят
	5.10	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.	Третий	сезон»	
	5.50	Серебряный	апельсин

	6.10, 2.20	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.	

Звездные	холостяки
	14.50	Необъяснимо,	но	факт
	15.50	Битва	экстрасенсов
	18.00	Окна-новости
	18.10	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.10	Звездная	жизнь.		

Из	чудовища		
в	красавицу

	20.10	МастерШеф
	22.00	Окна-новости
	22.40	МастерШеф
	0.35 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.25 Т/с «Адвокат»
	2.10	Окна-спорт
	2.25 Т/с «Адвокат»
	3.10 Х/ф «Косвенные   

улики» s
	4.45	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	«Барбоскины»
	6.50	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	7.30	Репортер
	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»
	14.30	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50	Teen	Time
	15.55 Т/с «Кадеты»
	17.50 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
	1.00 Т/с «Грань» s
	1.50 Т/с «Шина»
	3.15, 4.55	Зона	ночи

ут-1 1+1
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	6.05	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	М/ф
	9.30	Муз.	контрасты
	10.30	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	10.35	Д/ф	«І	належить	прибути	

вам...»
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.45	Из	истории	родного	края
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Kids	Flix»
	12.30	Д/с	«Симба»
	12.40	Альфа	и	Омега
	13.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	14.00	Т/ф	«Королева	

Голливуда»
	15.05	Замечания	к	власти
	15.35	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	15.45	Муз.	контрасты
	16.45	М/ф
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Мова	як	море
	17.50	Из	истории	родного	края
	18.30	Телекурьер
	19.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	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	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Х/ф «Климатические 

изменения»
	10.30	М/ф
	11.00	Every	Day
	11.25 Т/с «Следаки»
	11.50	Тайны	мира
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	13.25	Люби	себя
	13.50	Не	ждали
	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
	21.15	Честь	по	труду
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Х/ф «Брат и сестра»
	23.35	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	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	Антропология:	жизнь		

без	границ
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.35	Фильмы	и	звезды
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Подводные	путешествия
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	«Антропология:	за	

горизонтом»
	18.00 Т/с «Право на защиту»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Домострой	Travel
	20.50	Эксклюзив
	21.00	Курс	на	юг
	21.30	Коммунисты	и	общество
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Все настоящие 

девушки» s
	0.45	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.55	Новости	«ТВ-5»
	2.25	Спорт	«ТВ-5»
	2.45	Ночной	канал
	4.05	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Спартак»
	7.15	М/с	«Бен	10»
	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 Т/с «Горец» l
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.	Ночной	

охотник
	11.55	Ударная	сила.Интеллект	

войны
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Солдаты»
	17.10	Ударная	сила.	

Космическая	крона
	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»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «В поисках 

приключений» l
	23.15 Х/ф «Добро 

пожаловать в рай» s
	1.10 Х/ф «Крестный сын» s
	2.50	Стрингер
	3.35	Сумасшедшая	скрытая	

камера

	6.10, 2.20	Бизнес+
	6.15, 1.25, 2.25 Т/с «Адвокат»
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Памятки	Бердянска
	7.40, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	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
	17.30, 21.00	Д/ф
	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.	

Объявление	
победителя»

	0.35 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.10	Окна-спорт
	3.10 Х/ф «Косвенные  

улики» s
	4.45	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Курсанты»
	5.40, 6.30	Kids’	Time
	5.45, 6.10	М/с		
	6.35, 7.40	Подъем
	6.40	М/с	«Барбоскины»
	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»

	11.55, 21.10 Т/с «Третья планета  
от Солнца»

	12.55, 13.30, 13.50, 14.30	М/с
	14.45, 15.50	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55 Т/с «Кадеты»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.15, 0.45	Спортрепортер
	20.10	Ревизор
	22.15 Т/с «Воронины»
	23.20 Т/с «Дневники вампира»
	0.55	Служба	розыска	детей
	1.00 Т/с «Грань»

23.00

00.45



теле
СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ 2011
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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, 22.30 Т/с «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	14.35, 4.40	Участковый	
детектив

	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.15	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 3.05	Давай	поженимся!
	21.00, 2.10	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.30	Среда	обитания.		

Градус	праздника
	0.20	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 Т/с «Графиня  

де Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи

	5.00	Нападение	койотов

	6.00, 11.00, 16.00	Чудеса	

инженерии

	7.00, 12.00	Несокрушимые:	

Покалеченный	львами

	8.00, 14.00	Опасные	встречи

	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей

	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы

	13.00	Павианы	Окаванго

	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация

	19.00, 22.00, 1.00	В	поисках	

правды:	НЛО

	20.00, 23.00, 2.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Регентша»

	09.05, 17.05, 01.05 Мелодрама 

«Обретенное время»

	11.50, 19.50, 03.50 Комедия 

«Передышка»

	13.30, 21.30, 05.30 Драма 

«Девушка, которая 

взрывала воздушные 

замки»

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 «Юбилей»
	11.15 Х/ф «Юбилей 

прокурора»
	15.10 Х/ф «Лечение по 

доктору Лоховскому»
	18.35 Х/ф «Комедия сурового 

режима»
	21.05 Х/ф «Русское чудо»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	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 «Жизнь  

и приключения 
 Мишки Япончика»

	16.55, 1.15	Свобода	и	
справедливость

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

Градус	праздника
	0.05 Т/с «Убийство»

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 22.20, 
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»

	9.00 Х/ф «Загадка острова 
теней»

	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»
	13.15 Х/ф «Держи кулаки»
	14.50 Х/ф «Рождественская 

вечеринка»
	19.00, 19.50 Т/с «Ищейка»
	20.40, 21.30 Т/с «Танцуй 

 до упаду»
	0.45 Х/ф «Вопрос жизни 

 и свидания»
	2.20 Х/ф «Все что 

 захочешь»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25	Гигантские	стройки
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 10.35, 13.45, 17.00, 18.30	

Top	Gear
	11.55	Рукотворные	чудеса
	12.50	Гигантские	корабли
	14.40, 5.05	Автомастерские
	20.00, 1.55	Мужчина,	женщина,	

природа
	21.00, 0.00, 1.00	Почему?	

Вопросы	мироздания
	22.00	Лесоповал	на	болотах
	23.00	Почему?	Вопросы	

мироздания.	
Существует	ли	
Создатель?

	2.50	Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 19.40 Х/ф «Последний 
бой»

	04.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
	05.40 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
	07.30 Х/ф «Игра их жизни»
	09.30 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
	11.40 Х/ф «За мной последний 

танец»
	13.50 Х/ф «Три короля»
	16.00 Х/ф «Милашка  

в розовом»
	18.00 Х/ф «Любовный 

менеджмент»
	21.40 Х/ф «Разрушитель»
	23.45 Х/ф «Песни о любви»

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, 4.25 Х/ф «Вам 

телеграмма»
	11.15	М/ф
	11.30	Монолог	в	4-х	частях.	

Петр	Тодоровский
	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 «Только ты»
	22.05	Свидетели.	«Четыре	

жизни	Юлиана	Панича»
	23.40	Вести	+
	0.00	Анатолий	Приставкин.	

Оглавление
	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, 20.30	

Новости
	8.00 Х/ф «Опасный человек»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Еще	не	вечер
	21.00 Х/ф «Французский 

поцелуй»
	23.00	Бункер	News
	0.00 Х/ф «Десять с половиной 

баллов: Апокалипсис»
	2.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

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	Ваш	первый	щенок
	10.05, 17.25, 18.20, 20.10, 

4.25	Введение	в	
собаковедение

	11.00	Полиция	Хьюстона
	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	

Феникса
	14.40, 21.05, 1.40	Войны		

жуков-гигантов
	17.00	Самое	дикое	шоу
	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 «Москва-
Кассиопея»

	5.20, 9.20, 13.20	М/с	«На	задней	
парте»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Отроки во 
Вселенной»

	15.20	М/с	«На	задней	парте»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Золотая цепь»
	5.35 Х/ф «Бродячий автобус»
	7.20 Х/ф «Земля»
	8.55 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
	10.25 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
	12.00, 20.00 Драма 

«Автопортрет 
неизвестного»

	13.20, 21.20 Х/ф «Пани Мария»
	14.55, 22.55	М/ф
	15.30, 23.30 Х/ф «Доктор 

Калюжный»
	17.05, 18.30, 1.05, 2.30  

Х/ф «Во бору 
брусника»

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, 2.05 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 «Только ты»
	21.30	Свидетели.		

Четыре	жизни		
Юлиана	Панича

	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Вам  

телеграмма»
	0.55	Вести.ru

нОстальгия

	4.00	Веселые	нотки.	На	балу	
	у	Золушки

	5.15	Д/ф	«Автопортрет»
	5.30, 11.35 Спектакль «Мир 

дому твоему»
	7.00, 13.00, 19.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00	Рожденные		

в	СССР
	9.00, 15.00, 21.00	Новогодний	

лабиринт
	10.00	Бенефис	Савелия	

Крамарова
	10.45	Межд.	панорама
	16.00	Д/ф	«Валерий	

Приемыхов.	
Две	встречи	с	
продолжением»

	17.20 Спектакль «Заседание 
парткома»

	22.00	Шире	круг
	23.00	Колба	времени
	0.00	Вокруг	смеха
	1.00	Было	ВРЕМЯ
	2.00	Театральные	встречи
	3.15	По	страницам	

американского	кино

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Эсминец	XXI	века
	7.00, 13.00, 19.00	

Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00	Наука	о	спорте
	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	10.00, 16.00, 22.00	Отпетые	

мошенники
	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	18.00	Точка	пересечения
	18.30	Автомобили-самоделки
	20.00	Между	нами	

спортсменами
	21.00	Кнут	и	Пряник
	23.00	Интервью	с	серийным	

убийцей

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Сыщик 
Cамоваров. Бандит»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

	21.00, 22.30 Х/ф «Кончина»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.30 Х/ф «Капитан Немо»
	10.50	Телемагазин
	11.20 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра»
	13.05 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх»
	14.40 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
	16.00 Х/ф «Стакан воды»
	18.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
	21.00 Х/ф «Тачанка с юга»
	22.35 Х/ф «Аллегро с огнем»
	00.25 Х/ф «Повесть о чекисте»
	01.50 Х/ф «Схватка»
	03.20	Киноляпы
	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00, 12.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

«Таксистка-3»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с «Врач»
	10.00	Израиль	за	неделю
	11.00	Большой	дозор
	16.00, 4.00 Т/с «Тайны 

следствия-8»
	18.00, 3.00	Народ	против
	19.00	В	круге	света
	20.00 Т/с «Оплачено 

любовью»
	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Чертов пьяница»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20	М/ф
	8.40	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20 Т/с «Две звезды» 
	10.00	Наши	любимые	животные
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.50	

События
	10.50	Д/ф	«Сверхлюди.»
	12.20, 18.10, 3.10 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.30	Д/с	«Редкий	вид»
	13.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.25, 23.00 Т/с «Ангел 

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	15.35, 0.35 Т/с «Две звезды»
	16.50, 0.20	Петровка,	38
	17.05	Энциклопедия
	17.15	Д/ф	«Дорожная	

революция»
	17.40	Звезды	московского	

спорта.	Владимир	
Шестаков

	19.00	М/с
	20.05, 4.45 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.50, 3.50 Т/с «Зимняя 

вишня»
	21.45	Д/ф	«Вся	наша	жизнь	–	

еда!»
	1.20 Х/ф «Мордашка»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Чайный	путь		
в	небеса

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

за	нацистами
	12.00	Дни	катастрофы	–	

трагедия	в	аэропорту
	13.00, 21.00, 5.00	Кто	ты	такой?
	14.00	Фрэнк	Синатра	и	мафия
	15.00	Детские	мумии	инков
	17.00, 1.00	Код	Войнича	–	

самый	таинственный	
манускрипт

	18.00, 2.00	Тайна	исчезновения	
полковника	Перси	
Фосетта

	20.00, 4.00	История	расизма
	22.00, 6.00	Великая	битва	

Александра	
Македонского

	23.00, 7.00	Команда	времени

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

Руси
	18.15	Экстремальная	рыбалка
	2.55	Охота	на	островах	Бретани

Как правильно 
заменить 
газовый прибор

К

У многих в домах и по сегодняшний день стоят старые, еще с советских 
времен, газовые приборы. Они уже технически и морально устарели, под-
вергают наши жизни опасности, т.к. автоматики безопасности фактически 
не обеспечивают безаварийную работу приборов. 

А еще с учетом того, что газ постоянно дорожает, о том, чтобы сэкономить 
денег на использовании таких газовых аппаратов можно только мечтать. Не-
которые «народные умельцы» самовольно пытаются изменить конструкцию 
газового котла, чтобы сэкономить копейки. Тем самым подвергают свою 
жизнь, жизнь своих родных большой опасности: отравление угарным газом 
и даже летальный исход. Обдумав все за и против, мы решаемся на замену 
газового оборудования:

- тут тебе и экономия газа;
- и современная, надежная безопасность;
- и комфорт (в котле может находиться подогрев воды, что исключает ис-

пользование колонки, тем самым экономя место в помещении);
- и красивый дизайн отопительного прибора и т.д.
Все, решено, меняем старое газовое оборудование (котел, колонку, плиту) 

на новое. Но это все стоит денег. И мы, как бережливые хозяева, пытаемся 
сэкономить и на работах по замене газового оборудования. Сейчас фирм-
однодневок или «нелегальщиков» на этом рынке пруд пруди.

Платим деньги, нам меняют оборудование, мы счастливы. А документы???
Вот про это как раз все и забывают.
Это хорошо, если «левый» работник установит правильно и качественно, 

а  если это приведет к несчастному случаю. 
А если ваши действия подвергнут опасности знакомых, соседей, про-

хожих?!!
Задумайтесь!
ПАО «Запорожгаз»  предлагает сделать вот такие шаги:
1. для газификации дома, квартиры обращайтесь в технический отдел ПАО 

«Запорожгаз» по тел. 34-72-84, 233-11-61;
2. решили заменить старый котел или колонку на новый – обращайтесь по 

тел. 34-72-84, 34-64-73;
3. решили заменить старую плиту на новую или подсоединить на резинотка-

невый рукав обращайтесь по тел. 15-81;
ПАО «Запорожгаз» в очередной раз напоминает!!! 
НАСЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1.1 изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;
1.2 заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать 

«карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов; 
1.3 самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на 

дымоотводящих трубах от водонагревателей;
2.1 производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового 

домика);
2.2 производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов;
2.3 вносить изменения в конструкцию газовых приборов;
2.4 отключать автоматику безопасности и регулирования;
2.5 пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике;
2.6 использовать самодельные шланги на хомутах, а также рукава, на 

которые отсутствует сертификат качества;
2.7 подсоединять газовые колонки, газовые котлы на резинотканевые 

рукава;
3.   осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые 

приборы;
4. изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соот-

ветствующими организациями.
 
При появлении запаха газа немедленно выключить газовые приборы, 

открыть окна, двери для проветривания помещения, не зажигать огонь, 
не включать и не выключать электроприборы, не допускать посторонних 
людей в помещение, от соседей или из телефона-автомата вызвать 
аварийную службу по телефону 104.

                                                                 Администрация ПАО «Запорожгаз»

   МИГ № 50 (6835) от 15.12.11р е К л А М a

тВ-5-спОрт
	6.00	10	правил	успеха.	Действие
	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
9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Неизвестная	Южная	

Америка.	Равнины
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки	
	18.20	Иосиф	Сталин.	Строка		

из	завещания
	19.10	Российская	империя	
	21.10	Город	и	горожане
	21.40	Кто	потопил	Эстонию?
	22.30	Джунгли
	23.45	Пятое	колесо
	0.10	Гостевая	трибуна
	1.00, 2.00	Виртуозы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 1.05, 3.15	
Футбол	News

	6.10, 12.30, 17.55, 4.30	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	7.05, 0.00	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	8.15, 16.00	«Кальяри»	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	10.20	«Сиена»	–	«Фиорентина».	
Чемпионат	Италии

	12.15, 13.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	13.45	Аль	Саад	–	«Барселона».	
1/2	финала.	ЧМ	ФИФА	
среди	клубов

	15.40, 22.45	Футбол	News.	Live

	18.55	LVE.	«Удинезе»	–	
«Ювентус».	Чемпионат	
Италии	

	21.00, 3.30	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	21.55	LVE.	«Фулхем»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии	

	1.20	«Удинезе»	–	«Ювентус».	
Чемпионат	Италии

	
eUrosport

	9.30, 10.00	Автоспорт
	9.45	«Олимпийская	мечта».	

Журнал
	11.00	Вот	это	да!!!
	12.00	Футбол.	Евроголы.	Журнал
	13.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках	
	14.00	Снукер
	15.00, 15.30, 18.00, 18.30	Горные	

лыжи
	16.30	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках	
	17.30	Биатлон
	19.30	Футбол.	Классика	Лиги	

чемпионов	УЕФА
	20.30	«Вместе	в	Лондон.	Морис	

Грин».	Олимпийский	
журнал

	20.45	Легкая	атлетика
	21.00, 0.20	Избранное	по	средам
	21.10	Избранное	по	средам.	Гость	

недели
	21.25	Поло.	Открытый	чемпионат	

Аргентины	
	22.25	Конный	спорт
	23.25, 23.40	Новости
	23.30	Гольф.	Евротур
	23.45	Парусный	спорт
	0.15	Новости	парусного	спорта
	0.30, 1.30	«Цирковое	искусство».	

Журнал

спОрт-1
	6.30, 0.15	Англия.	Обзор	

Футбольной	лиги
	7.20, 18.30, 5.25	Спорт-сессия
	7.50, 15.45, 2.40	Баскетбол.	

Еврокубок.	«Азовмаш»	–	
«Летувос	Ритас»

	9.35, 23.15, 14.40	Формула-1		
на	воде

	10.45	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие

	11.45, 4.25	Настольный	теннис
	12.55	Футбол.	Англия.	«Кристал	

Пэлэс»	–	«Бирмингем»
	17.30	Гольф.	HSBC	Champions
	19.00	Футбол.	«Фейенорд»	–	

«Твенте»
	20.50	Баскетбол.	Журнал
	21.25	Регбилиг
	1.00	Футбол.	«Бреда»	–	«АЗ»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.45, 19.00, 20.30, 

1.00, 2.00, 3.00	Новости
	8.45, 13.30, 2.45, 3.45	Серфинг.	

Мировой	тур	ASP
	9.00	Фигурное	катание.	Гран-при	
	10.30, 18.00	Фристайл.	КМ
	11.30, 19.15	Автоспорт
	12.30	Баскетбол.	Еврокубок
	14.00, 20.00		Путешествуй	вместе	

с	Джезом	
	14.30	Тимберспорт.	ЧМ.	

Нидерланды
	15.00	Сепак	Такро.	ЧМ
	16.00	Снукер
	17.45	Вот	это	да!!!
	19.30	Гонки	на	колесных	тракторах
	21.00, 21.30	Про	рестлинг
22.30	Бокс
	0.00	Боевые	искусства	

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

– я летом  
в испании  
отдыхал. дикарем! 
Пятизвездочный 
отель, бассейн, 
корты...
– а почему 
дикарем?
– а ты бы видел, 
как я себя  вел...
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россия, 2006, мелодрама
В	 дорогой	 частной	 клинике	 знакомятся	 умирающий	 олигарх	

Дмитрий	и	телеведущий	Денис.	Жить	Дмитрию	осталось	всего	де-
сять	дней,	но	он	уверен	в	будущем	своей	финансовой	империи	и	за	
собственную	 семью.	 Покоя	 ему	 не	 дает	 только	 любимая	 девушка,	
некогда	спасенная	им	от	смерти	—	и	физической,	и	нравственной.	
Маша	собирается	покончить	с	собой	после	смерти	Дмитрия,	поэтому	
олигарху	не	остается	ничего	другого,	как	попросить	Дениса	позабо-
титься	о	девушке.

«Он, Она и я» «занОза»
сШа, 2008, триллер

Молодая	пара	и	разыскиваемый	
преступник	 оказываются	 в	 ловушке	 на	
заброшенной	бензоколонке.	Они	должны	
объединиться,	чтобы	действовать	вместе	
и	попытаться	спастись	от		
паразитической	 твари,	
стремящейся	убивать	все	
больше	людей...

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 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.35	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	13.30 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.40	Осторожно,	модерн!
	16.10 Х/ф «Тегеран-43»
	17.35 Т/с «Поворот ключа»
	18.20	Новости
	18.45	Деловой	мир
	19.00	О	главном
	19.25	Глубинное	бурение
	19.55	Концерт	к	10-летию		

ТРК	«ЭРА»
	20.55	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Плюс-минус
	21.25	Интервью	премьер-

министра	Украины	
Николая	Азарова

	21.35	221
	21.45	Деловой	мир
	21.55	Богатырские	игры
	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	Итоги	дня
	1.40	Телеакадемия
	2.40 Х/ф «Магический 

Париж» s
	4.20	Мужской	клуб
	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
	9.50	Семейные	мелодрамы
	10.45	Не	ври	мне-2
	11.45	Честно
	12.40	Иллюзия	безопасности.	

Ревнивая	зараза
	13.30	Концерт
	15.45	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15 Т/с «Интерны» s
	21.15	Четыре	свадьбы
	22.25	Иллюзия	безопасности.	

Что	в	бутылке?
	23.25	ТСН
	23.45 Х/ф «Заноза» n
	1.10	Мама	в	законе
	2.05	ТСН
	2.25 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	3.10 Х/ф «Шепот» n
	4.35	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 Х/ф «Маленькие 

трагедии»
	15.55	Кулинарный	преферанс
	17.15	Телеювелирторг
	20.20	Игры	сильнейших
	21.00	КиноМакси
	21.55 Х/ф «Наследница  

по прямой»

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

	6.10	Легенды	бандитского	
Киева

	7.15 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» l

	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.25, 

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

убийцу»
	10.00, 23.00 Т/с «Закон и 

порядок»
	11.00, 20.20 Т/с «CSI: Майами»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35, 19.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-9»
	13.35 Т/с «Марш Турецкого»
	15.25 Х/ф «Русь  

изначальная» l
	18.30	Легенды	уголовного	

розыска
	0.30	Покер-дуэль
	1.30	Политтеррор
	2.50	Вещ.	доказательство
	3.20	Правда	жизни

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00	Солдаты	и	офицеры
	11.00 Т/с «Солдаты»
	12.55	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.05	Дальние	родственники
	18.35	Три	сестры
	19.00	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	21.50	Солдаты	и	офицеры
	22.50	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Полтергейст»
	1.15	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Как	работают	машины
	10.30, 20.05	Как	уходили	

кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Музыка	для	взрослых
	15.00	Вселенная
	16.10, 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	Сергей	Рахманин.	
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» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 15.35 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Куколка
	11.45	Косметический	ремонт
	12.15, 16.55, 19.50 Т/с 

«Универ» s
	12.40	Маша	и	модели
	13.20, 19.20	Одна	за	всех
	13.45, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40	Дом-2
	16.30, 22.30 Т/с «Сплит»
	21.40 Т/с «Закрытая  

школа» s
	23.00 Т/с «Игра престолов» s
	0.00 Т/с «Дневники  

Темного» s
	0.40	Женская	лига
	1.05	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	Как	работают	машины
	10.30, 20.05	Как	уходили	кумиры
	11.30	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭкспериМентальный
	13.00	Музыка	для	взрослых
	16.10, 0.30 Криминальная	Россия
	17.25	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 0.00, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	20.50	Сергей	Рахманин.		Откровенно	
	21.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким

	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, 15.40, 18.05, 5.40	
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, 22.05	

Новости
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Межа	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.40	Качество	жизни
	21.05	Битва	анекдотов
	22.30	Ювелир
	0.30	Миксер
	1.30 Х/ф «Кармелюк»
	3.00	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, 0.05	
Социальный	пульс

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

Экономический	пульс
	7.00, 16.00, 2.30	Страна	

советов
	8.00, 20.00	Социальный	статус
	9.00, 19.00 Т/с «Адъютанты 

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

мира	l
	15.15, 1.00	Эхо	джунглей		
	17.55, 0.35	Путешествие	

на	край	света		
	22.30, 1.25 Х/ф 

«Заторможенный 
рефлекс» s

	3.20	Чудаки
	5.40	Сильные	мира	сего
	5.55	Создай	себя

	5.30 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.20	Следствие	вели
	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 «Сваты 5»
	10.20	Д/ф	«Сваты-5.	Жизнь	без	

грима.	Детские	истории»
	11.20	Понять.	Простить
	12.00	Новости
	12.15	Знак	качества
	12.40	Следствие	вели
	13.35	Детективы
	14.15	Судебные	дела
	16.05 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 «Девичья охота»
	21.35 Т/с «Сваты 5»
	22.55	Д/ф	«Сваты-5.		

Жизнь	без	грима.	Фильм		
о	фильме-2»

	23.55	Д/ф	«Жадность»	
	0.55 Х/ф «Тренировочный 

день» s
	2.55	Подробности

	5.15	Факты
	5.30	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.35 Т/с «Такси»
	7.45	Максимум
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.40	Под	прицелом
	14.40 Т/с «Морские дьяволы»
	16.40 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.25	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морские дьяволы»
	22.25 Т/с «Такси»
	22.55	Факты
	23.10 Т/с «Стая»
	1.20	Чрезвычайные	новости
	2.10 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	2.55	Факты
	3.25 Х/ф «Судьба Салема» s

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

Продолжение» l
	8.30 Т/с «След» l
	9.10 Т/с «Дикий-2» l
	10.10 Т/с «Погоня  

за тенью» l
	11.10 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» l
	12.10 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	13.10	Пусть	говорят
	14.15 Т/с «След» l
	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 «Противостояние» s
	2.10 Х/ф «Он, она и я» l
	3.40	События
	4.00	Критическая	точка
	4.30	Пусть	говорят
	5.20	Д/с	«Пункт	назначения	–	

правда.	Третий	сезон»	

	6.10, 2.45	Бизнес+
	6.15 Т/с «Адвокат»
	7.55	Необъяснимо,	но	факт
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.50 Х/ф «Кушать подано! 

или Осторожно, 
Любовь» l

	13.50	Звездная	жизнь.	Из	
чудовища	в	красавицу

	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.	

Звездные	похудения
	20.10	Взвешенные		

и	счастливые
	22.00	Окна-новости
	22.40	Взвешенные		

и	счастливые
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.00 Т/с «Адвокат»
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Косвенные  

улики» s
	4.25	Ночной	эфир

	5.00 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	«Барбоскины»
	6.50	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	7.30	Репортер
	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»
	13.55	М/с	«Маска»
	14.30	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	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»
	23.15 Т/с «Дневники 

вампира» s
	0.30	Репортер
	1.00 Т/с «Грань» s
	1.50 Т/с «Шина»
	3.15, 4.55	Зона	ночи
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	6.05	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	6.30	Телекурьер
	6.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.10	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	10.00	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	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	М/ф
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Муз.	контрасты
	14.00	Т/ф	«Королева	

Голливуда»
	14.45	«Улыбка»	с	А.Демчуком
	15.45	Хочу	маму
	16.00	Жить	и	работать	

безопасно
	16.20	Д/с	«Мир	странствий»
	16.50	Муз.	волна
	17.00	Телекурьер
	17.20	Чудесный	канал
	17.40	Д/ф	«Будут	приходить	

люди»
	18.05	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	18.10	Поверь	в	себя
	18.30	Телекурьер
	18.55	Путешествуем	вместе
	19.10	Знак	вопроса
	20.10	Замечания	к	власти
	20.40	Исторические	личности
	21.00	Вечерняя	сказка
	21.10	Д/ф	«Лицо	общества»
	21.30	Телекурьер
	22.05 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	22.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Хорошее	настроение
	8.15	Сфера	интересов
	9.00 Х/ф «Брат и сестра»
	10.35	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	Хорошее	настроение
	18.10	Коммунисты	и	общество
	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
	21.15	Саквояж	историй
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Дикие маневры»
	23.35	Телепосольство
	0.05	Родом	с	Украины
	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	Пятое	колесо
	9.05	Добрый	день,	садитесь
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Антропология
	10.40	Коннект
	11.05	Коммунисты	и	общество
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.30	Родом	из	Украины:	

Анатолий	Кузнецов
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Сад.	Огород.	Цветник
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	В	фокусе
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Антропология:	

восточные	базары
	18.00 Т/с «Право на защиту»
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Эксклюзив
	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 «Необычные 

свидания» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	Ночной	канал
	4.20	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Спартак»
	7.15	М/с	«Бен	10»
	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 Т/с «Горец» l
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.	

Космическая	крона
	11.55	Ударная	сила.	

Калашников
	12.25 Т/с «Следаки»
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Солдаты»
	17.10	Ударная	сила.

Космический	навигатор
	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»
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Морской 

пехотинец» s
	23.05 Х/ф «Следопыт» s
	0.45 Х/ф «Агент  

пришельцев» s
	2.15 Х/ф «Инопланетный 

пришелец» n
	3.45	Сумасшедшая	скрытая	

камера

	6.10, 2.45	Бизнес+
	6.15, 1.00 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 «Кушать подано! 

или Осторожно, 
Любовь» l

	13.50	Звездная	жизнь
	15.50	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	М/с	«Летающий	дом»
	17.30, 21.00	Д/ф
	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
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.35	Окна-спорт
	2.50 Х/ф «Косвенные  

улики» s
	4.25	Ночной	эфир
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5.00 Т/с «Курсанты»
	5.40, 6.30	Kids’	Time
	5.45, 6.10, 6.40	М/с
	6.35, 7.40	Подъем
	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»
	11.55, 21.10 Т/с «Третья планета  

от Солнца»

	12.55, 13.30, 13.55, 14.30	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»
	23.15 Т/с «Дневники вампира»
	1.00 Т/с «Грань»
	1.50 Т/с «Шина»
	3.15, 4.55	Зона	ночи

02.10

23.45
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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 «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	14.35, 4.40	Участковый	
детектив

	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20, 4.00	Хочу	знать
	16.45, 5.10 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30, 0.40 Т/с «След»
	18.10, 1.15	Свобода	и	

справедливость
	20.00, 3.05	Давай	поженимся!
	21.00, 2.10	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.30 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»

	23.30	Человек	и	закон
	0.20	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 Т/с «Графиня  

де Монсоро»
	3.25	Один	день.	Новая	версия

national 
geographiC

	4.00	Инженерные	идеи
	5.00	Чудо-юдо	динозавры
	6.00, 11.00	В	поисках	правды:	

НЛО
	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	Когда	крокодилы	ели	

динозавров
	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 22.00, 1.00	В	поисках	

акул:	Надежда	на	удачу
	20.00, 23.00, 2.00	Острова:	

Исландия

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма «Сны 
о России»

	10.10, 18.10, 02.10 Драма 
«Братья C.R.A.Z.Y.»

	12.20, 20.20, 04.20 Комедия 
«Чамскраббер»

	14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Презрение»

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 «Кето и Котэ»
	11.15 Х/ф «Веселая поездка»
	15.10 Х/ф «Комедия сурового 

режима»
	18.35 Х/ф «Всегда готов»
	21.05 Х/ф «Племянник, или 

русский бизнес»

Орт-украина

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

	5.05	Доброе	утро
	9.15	Контрольная	закупка
	9.40	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 «Жизнь  

и приключения  
Мишки Япончика»

	16.55, 1.15	Свобода	и	
справедливость

	18.35	Давай	поженимся!
	19.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.40	Человек	и	закон
	0.05 Т/с «Подпольная 

империя»

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 21.25, 

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»

	9.05 Х/ф «Вопрос жизни  

и свидания»

	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»

	13.10 Х/ф «Ангел Рождества»

	14.50, 15.40 Т/с «Ищейка»

	19.00 Т/с «Сплетница»

	19.50, 20.40 Т/с «Танцуй  

до упаду»

	0.45 Х/ф «Квартира номер 12»

	2.20 Х/ф «Роман по 

переписке»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 1.55	Гигантские	стройки
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 17.00	Почему?	Вопросы	

мироздания.	
Существует	ли	
Создатель?

	10.05, 11.00, 12.50, 18.00, 19.00	
Почему?	Вопросы	
мироздания

	11.55	Смертельный	улов
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Автомастерские
	20.00	Один	в	поле	воин
	21.00	На	пределе
	22.00	Похищение	и	спасение
	23.00, 0.00, 1.00, 2.50	

Разрушители	легенд
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000
	04.00 Х/ф «Любовный 

менеджмент»
	05.40 Х/ф «За мной последний 

танец»
	07.40 Х/ф «Три короля»
	09.50 Х/ф «Милашка в розовом»
	11.50 Х/ф «Сортировка»
	13.40 Х/ф «Происхождение»
	15.40 Х/ф «Отголоски 

прошлого»
	18.00 Х/ф «Возвращение  

в Брайдсхед»
20.20 Х/ф «Эксперимент 2»
	22.10 Х/ф «Песни о любви»
	00.30 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»

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, 4.25 Х/ф «Станционный 

смотритель»
	11.15	М/ф
	11.30		Монолог	в	4-х	частях	.	

Петр	Тодоровский
	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 «Только ты»
	22.05	Дешево	и	сердито.	

«Мордашка»	и	другие...
	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, 20.30	

Новости
	8.00 Х/ф «Французский 

поцелуй»
	10.00, 17.00, 20.00	Экстренный	

вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Еще	не	вечер
	18.00	Жадность
	19.00	Тайны	мира
	21.00 Х/ф «Баллистика:  

Экс против Сивер»
	22.45	Бункер	News
	23.45	Военная	тайна
	1.15	Дураки,	дороги,	деньги
	2.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

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, 13.45, 0.45, 5.20	Полиция	
Хьюстона

	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	
Бич

	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Шотландское	

общество	защиты	
животных

	13.15, 6.35	Отдел	по	защите	
животных

	14.40, 21.05, 1.40	Войны	жуков-
гигантов

	18.20, 18.45	Необыкновенные	
собаки

	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 «Отроки 
во Вселенной»

	5.20, 9.20, 13.20	М/с	«На	задней	
парте»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея	
	с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Что бы ты 
выбрал?»

	15.20	М/с	«На	задней	парте»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»

наше кинО

	4.00 Драма «Автопортрет 
неизвестного»

	5.20 Х/ф «Пани Мария»
	6.55	М/ф
	7.30 Х/ф «Доктор Калюжный»
	9.05, 10.30 Х/ф «Во бору 

брусника»
	12.00, 20.00 Х/ф «Тупик»
	13.35, 21.35 Х/ф «За Ветлугой-

рекой»
	15.00, 23.00 Драма «Три дня 

Виктора Чернышева»
	16.50, 0.50	Муз/ф	«Цирк	

зажигает	огни»
	18.15, 2.15 Х/ф «Садовник»

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, 2.05 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 «Только ты»
	21.30	Дешево	и	сердито.	

«Мордашка»	и	другие...
	23.20	Вести+
	23.40 Х/ф «Станционный 

смотритель»
	0.55	Вести.ru

нОстальгия

	4.00	Бенефис	Савелия	
Крамарова

	4.45	Межд.	панорама
	5.35, 23.30 Спектакль «Мир 

дому твоему»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00, 15.00, 3.00	Новогодний	

лабиринт
	10.00	Д/ф	«Валерий	

Приемыхов.	
Две	встречи	с	
продолжением»

	11.20 Спектакль «Заседание 
парткома»

	16.00	Будильник
	16.45	Д/ф	«В	ожидании	

пришествия»
	17.45 Х/ф «Адам женится  

на Еве»
	21.00	«ТЕМА»
	22.00	Веселые	нотки.		

На	балу	у	Золушки
	23.15	Д/ф	«Автопортрет»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Точка	пересечения
	6.30, 12.30	Автомобили-

самоделки
	7.00, 13.00, 19.00	

Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00	Между	нами	
спортсменами

	9.00, 15.00	Кнут	и	Пряник
	10.00, 16.00	Отпетые	

мошенники
	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	18.00	Суперинструменты
	20.00	Охотники	за	вирусами
	21.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	22.00	Опасные	связи	Дэнни	

Дайера
	23.00	Человек-змея

телеклуб

	18.00 Т/с «Сыщик Cамоваров. 
Бандит»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

	21.00 Х/ф «Кончина»
	22.30 Х/ф «Джек Восьмеркин 

– «американец»
	0.00 Т/с «Сыщик Cамоваров. 

Финал»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.45 Х/ф «Капитан Немо»
	11.00	Телемагазин
	11.30 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
	13.10 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень»
	14.40 Х/ф «Кин-дза-дза»
	17.20 Х/ф «Мы из джаза»
	19.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
	20.55 Х/ф «Аллегро с огнем»
	22.45 Х/ф «Один шанс 

 из тысячи»
	00.20 Х/ф «Отец и сын»
	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-3»
	9.00 Т/с «Врач»
	10.00	Германия	за	неделю
	11.00	В	круге	света
	12.00 Х/ф «Чёртов пьяница»
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

	18.00, 3.00	Кейс
	19.00	Полный	Альбац
	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 «Елисейские поля»

tvCi

	6.00	Настроение
	8.10, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20	М/ф
	8.40	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.35, 0.35 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.50	

События
	10.45	Д/ф	«Вся	наша	жизнь	–	

еда!»
	12.20, 18.15, 3.10 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.30	Д/с	«Редкий	вид»
	13.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.25, 23.00 Т/с «Ангел  

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50, 0.20	Петровка,	38
	17.05	Д/ф	«Лишний	шанс»
	17.35	Д/ф	«Три	периода»
	19.00	М/с	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
	20.05, 4.45 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	20.50, 3.55 Т/с «Зимняя 

вишня»
	21.45	Д/ф	«Когда	уходят	

любимые»
	1.20 Х/ф «Письма к Эльзе»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Чайный	путь		
в	небеса

	9.00	Код	Войнича	–	самый	
таинственный	
манускрипт

	10.00	Тайна	исчезновения	
полковника	Перси	
Фосетта

	11.00	Охотники	за	нацистами
	12.00	История	расизма
	13.00	Кто	ты	такой?
	14.00	Великая	битва	

Александра	
Македонского

	15.00	Команда	времени
	17.00, 1.00	Искусство	России
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Закон	Гарроу
	20.00, 4.00	Проект	«Мандела»
	21.00, 5.00	Древние	затерянные	

города
	22.00, 6.00	Нормандское	

завоевание	Англии
	23.00, 7.00	Остров	Пасхи	–	

возвращение		
в	прошлое

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	Длинноухое	достояние	
России.	Русский	
охотничий	спаниель

	9.30	На	крючке
	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
	11.55, 2.55, 23.50	Охота
	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	на	ревущих	оленей
	0.30	Нож
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	6.00	Хиты	Интернета
	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	Южная	

Америка.	Анды
	14.30	Top	Gear
	16.30	Гитлер
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Кристина	Онассис
	19.10	Российская	империя	
	20.05	Мужские	развлечения
	21.30	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	21.40	Ликвидатор
	22.30	Неизвестная	Южная	

Америка	
	23.30 Игрушки	для	взрослых
	0.15	Дорогая
	1.00, 2.30	Виртуозы

	  

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 3.10	

Футбол	News
	6.10, 20.00, 3.25	Чемпионат	

Германии.	Обзор	тура
	7.05, 12.30, 0.00, 4.25	Чемпионат	

Испании.	Обзор	тура
	8.15, 18.05	«Фулхем»	–	«МЮ».	

Чемпионат	Англии
	10.20	«Удинезе»	–	«Ювентус».	

Чемпионат	Италии
	12.15, 13.30	Самые	смешные	

футбольные	моменты

	13.45, 1.15	«Кальяри»	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	15.40, 22.45	Футбол	News.	Live
	16.00	ФИНАЛ.	ЧМ	ФИФА	среди	

клубов
	21.05	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура
	21.55	LVE.	«Тоттенхем»	–	

«Челси».	Чемпионат	
Англии	

	
eUrosport

	9.30, 16.45, 9.45, 15.15	Легкая	
атлетика

	11.00, 15.00		Вместе	в	Лондон	
	11.15, 20.00	Вот	это	да!!!
	12.00		Цирковое	искусство
	13.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках	
	14.00	Теннис.	Открытый	

чемпионат	США	
	17.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках	
	18.00, 19.00	Футбол.	Классика	

Лиги	чемпионов	УЕФА
	21.00	Боевые	искусства
	0.00	Покер
	1.00, 1.30	Про	рестлинг

спОрт-1
	6.00	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
Обзор

	7.00	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	«Локомотив»	–	
«Азовмаш»

	8.45	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	9.20, 13.30	Формула-1	на	воде
	10.30	Англия.	Обзор	Футбольной	

лиги

	11.10, 1.30	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«Фейенорд»	–	«Твенте»

	13.00	Спорт-сессия
	14.35, 3.15	Футбол.	Англия.	

«Портсмут»	–	
«Саутгемптон»

	16.25	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«ПСВ»	–	«Бреда»

	18.15	Футбол.	Англия.	«Рединг»	–	
«Вест	Хэм»

	20.00, 5.00	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	«Летувос	
Ритас»

	21.45	ЧМ	по	спорт.	гимнастике
	22.10	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	23.55, 0.55	Настольный	теннис.	

Pro	Tour

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 19.00, 1.30, 2.00, 

2.15, 4.00	Новости
	8.45	Серфинг.	Мировой	тур	ASP
	9.00	Фигурное	катание.	Гран-при.	

NHK	Трофи
	10.30	Американский	футбол.			

«Нотр	Дам»	–	«Нейви»
	12.45	Лыжные	гонки.	КМ
	13.45	Автоспорт
	14.00	Журнал	«Путешествуй	

вместе	с	Джезом»
	14.30	Тимберспорт.	ЧМ
	15.00	Сепак	Такро.	ЧМ
	16.00, 17.30	Сноуборд.	КМ
	19.30	Футзал.	Чемпионат	Испании
	21.00	Армрестлинг.	PAL/NAL
	21.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	22.00	Боулинг.	Промо-турнир
	23.00	Мотофристайл	
	0.00	Боевые	искусства	

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

тысячу елок обрабатывают 
спецраствором

ПЕРЕД	 новогодними	 праздниками	 специ-
алисты	запорожского	КРСП	«Зеленстрой»	ак-
тивизировали	работу	по	сохранению	деревьев	
хвойных	 пород.	 Одним	 из	 наиболее	 эффек-
тивных	методов	борьбы	с	вандалами	является	
обработка	елок	специальным	раствором.

Эта	 практика	 применяется	 в	 Запорожье	 на	
протяжении	пяти	лет	и,	как	считают	специали-
сты,	полностью	себя	оправдала.	На	минувшей	
неделе	 в	 Жовтневом	 и	 Орджоникидзевском	
районах	 было	 обработано	 217	 деревьев.	 В	
планах	зеленстроевцев	–	обработать	около	тысячи	деревьев.

Обратите ВниМание!
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сШа, 2009, триллер

Артур	и	Норма	–	молодая	семья,	
которая	 испытывает	 финансовые	 труд-
ности.	 Неожиданно	 супруги	 становятся	
счастливыми	обладателями	коробочки	с	
кнопкой.	 Им	 объясняют,	
что	 если	 нажать	 на	 кноп-
ку,	они	немедленно	полу-
чат	1	млн.	долларов...	

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	Феерия	жизни
	9.45 Х/ф «Тени исчезают  

в полдень»
	11.05	Ток-шоу	«Вера.	Надежда.	

Любовь»
	12.00	Новости
	12.10	Деловой	мир
	12.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	12.55	Окраина
	13.25	Аудиенция
	13.50 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя»
	15.00	Новости
	15.15	Euronews
	15.30	Деловой	мир.	Агросектор
	15.35 Т/с «Поворот ключа»
	16.15 Х/ф «Тегеран-43»
	17.35	Наша	песня
	18.20	Новости
	18.40	Магистраль
	19.00	М.Поплавский		

«Шоу	продолжается»
	21.00	Итоги	дня
	21.10	Плюс-минус
	21.15	Деловой	мир
	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	Мужской	клуб
	3.30	Хит-парад	«Национальная	

двадцатка»
	4.30	Мужской	клуб
	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
	9.50	Семейные	мелодрамы
	10.45	Не	ври	мне-2
	11.45	Честно
	12.40	Иллюзия	безопасности.	

Что	в	бутылке?
	13.35	Концерт
	15.45	Адская	кухня
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Шесть	кадров
	17.40	Семейные	мелодрамы
	18.30	Не	ври	мне-2
	19.30	ТСН
	20.15	Большая	разница	по-

украински
	21.10 Х/ф «Я, робот» s
	23.10	Фантастический боевик 

«Роботрополис» n
	0.40	Мама	в	законе
	1.35 Х/ф «Заноза» n
	2.50 Т/с «Женаты.  

С детьми» s
	3.35	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	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 «Наследница по 

прямой»
	15.55	Вкусная	география
	17.15	Телеювелирторг
	18.45	Лица	вещей
	20.20	Тур-Гламур
	21.00	Разговоры	про	это
	21.55 Х/ф «Дела сердечные»

	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		
в	Подробностях

	9.10, 16.25, 1.45	Д/с	«А	где	
были	Вы?»

	9.35	Формула	любви
	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	Семейный	суд
	14.15	Судебные	дела
	14.55	Купаж
	15.10, 1.20, 6.05	Д/с	«Громкие	

преступления»
	15.35 Т/с «Риэлтор»
	16.50, 3.35 Х/ф «Макаров»
	20.00, 3.00	Подробности
	21.25 Х/ф «Просто Саша»
	22.35	Большая	политика

	5.50	Легенды	бандитского	
Киева

	6.55 Х/ф «Загадка  
Эндхауза» l

	8.30	Легальный	доход
	8.35	Друга	смуга
	8.40, 19.00, 21.30, 0.00, 2.00, 

5.20	Свидетель
	9.00 Т/с «NCIS: охота  

на убийцу»
	10.00 Т/с «Закон и порядок»
	11.00 Т/с «CSI: Майами»
	12.00 Т/с «Детективы»
	12.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9»
	13.35 Т/с «Марш Турецкого»
	15.30 Х/ф «Без права на 

ошибку» l
	17.15 Х/ф «Перехват» l
	19.20 Х/ф «Родина или 

смерть» l
	22.00 Х/ф «Белое золото» l
	0.20 Х/ф «Фландрия» n
	2.25	Правда	жизни
	3.25	Вещ.	доказательство
	4.20	Агенты	влияния

	5.50	Утро	на	«К1»
	9.00	Галилео
	10.00	Солдаты	и	офицеры
	11.00 Т/с «Солдаты»
	12.55	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	13.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.15 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.10	Бойцовский	клуб
	18.05	Дальние	родственники
	18.35	Три	сестры
	19.00	В	поисках	приключений
	20.00 Т/с «Солдаты»
	21.50	Солдаты	и	офицеры
	22.50	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	23.45	15	минут	до	завтра
	0.15 Т/с «Полтергейст»
	1.15	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	1.45	Ночная	жизнь

	7.00	Утро	с	ТВi
	9.30	Как	работают	машины
	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.	

Угонщицы.	Право	на	
мужчин

	18.00, 23.40, 5.00, 20.30	
Сегодня

	18.30	Мустафа	Найем.		
О	главном

	18.50	Вспомнить	все.	Джихад.	
Люди	и	идеи,	которые	
стоят	за	Аль-Каидой

	21.15	Сергей	Рахманин.	
Откровенно

	21.30 Х/ф «Каникулы Санта 
Клауса»

	0.10, 4.35	Криминальная	
Россия

	0.35	Клуб	эротики
	2.35	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	М/с
	7.40	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00, 15.35 Т/с «Ранетки» l
	9.55	Comedy	Woman
	10.50	Куколка
	11.45	Косметический	ремонт
	12.15	Секс-битва
	12.40	Маша	и	модели
	13.20, 19.20	Одна	за	всех
	13.45, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40	Дом-2
	16.30, 19.50 Т/с «Универ» s
	21.40	Теория	измены
	22.20, 0.50 Т/с «Дневники 

Темного» s
	23.00 Т/с «Игра  

престолов» s
	0.00	Конвейер	любви
	1.25	До	рассвета

	7.00	Утро	с	ТВі
	8.00, 15.00, 19.00, 1.00	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	Международные	новости	POLSAT
	10.30, 16.00, 20.05	Как	уходили	кумиры
	11.00	Ювелир	ТВ
	12.00	ЭвспериМентальный
	13.00	Вечер	с	Николаем	Княжицким
	16.50	Основной	инстинкт
	18.00, 20.30, 23.40, 5.00	Сегодня
	18.30	Мустафа	Найем.	О	главном
	18.50	Вспомнить	все
	21.15	Сергей	Рахманин.	

«Откровенно»
	21.30 Х/ф «Каникулы Санта Клауса»
	0.10, 4.35	Криминальная	Россия
	0.35, 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, 
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	Окно	в	
Европу

	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	времен

	6.00, 7.00, 15.40, 18.05, 5.40	
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, 22.05	

Новости
	8.35, 9.10, 10.20, 12.40, 13.10, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	16.00, 19.15	Архивы	истории
	16.30	Межа	терпения
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.40	Качество	жизни
	21.05	Битва	анекдотов
	22.30	Ювелир
	0.30	Миксер
	3.00	Фрагменты	целого
	3.30 Х/ф «Морской пост»
	4.40	Сквозь	призму	времени
	5.10	Кинопроектор

	6.00, 15.00, 18.30, 21.00, 0.45	
Социальный	пульс

	6.30, 15.50	М/фы
	6.55, 8.55, 18.55	

Экономический	пульс
	7.00, 16.00	Страна	советов
	8.00, 20.00	Социальный	статус
	9.00, 19.00 Т/с «Адъютанты 

любви» l
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15, 4.20 Х/ф «Загон» l
	14.00	Атлас	животного	мира		
	15.15, 1.35	Эхо	джунглей	
	17.55, 1.15	Путешествие		

на	край	света		
	21.30	Вицин,	которого	мы		

не	знали
	22.30, 2.00 Х/ф «Когда я был 

певцом» l
	3.50	Чудаки
	4.05	Сильные	мира	сего
	5.55	Создай	себя

	5.25 Т/с «Танго с ангелом» l
	6.15	Следствие	вели
	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 «Сваты 5»
	10.20	Д/ф	«Сваты-5.	Жизнь	без	

грима.		
Фильм	о	фильме-2»

	11.20	Понять.	Простить
	12.00	Новости
	12.15	Следствие	вели
	14.10	Судебные	дела
	16.05 Т/с «Дар»
	18.00	Новости
	18.10 Т/с «Обручальное 

кольцо» l
	20.00	Подробности
	20.30	Спорт	в	Подробностях
	20.35	Вечерний	квартал.	

Новый	год
	23.40	Большая	политика
	2.10 Х/ф «Таксист» s

	5.05	Служба	розыска	детей
	5.15	Факты
	5.30	Свитанок
	6.20, 7.35	Деловые	факты
	6.35 Т/с «Такси»
	7.45	Стоп-10
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.30 Т/с «Дальнобойщики»
	12.35	Анекдоты	по-украински
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.35	Под	прицелом
	14.35 Т/с «Морские дьяволы»
	16.40 Т/с «Дальнобойщики»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.10 Х/ф «Путешествие  

к центру Земли»
	22.05 Х/ф «Посылка» s
	0.35	Голые	и	смешные
	1.40 Т/с «Терминатор: 

Хроники Сары 
Коннор-2»

	2.25	Факты
	3.00 Х/ф «Мистер Сент Ник»

	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 «Ментовские 

войны-5» l
	12.00	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	Шоу	«Минута	на	победу»
	22.15 Т/с «Ментовские 

войны-5» l
	2.00	Добро	пожаловать
	2.45 Т/с «Безмолвный 

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

	6.20, 1.45	Бизнес+
	6.25 Комедия «Она вас 

любит» l
	8.00 Х/ф «Кушать подано!  

или Осторожно, 
Любовь» l

	10.00 Х/ф «Я все решу 
 сама» l

	16.40 Х/ф «Москва слезам  
не верит» l

	18.00	Окна-новости
	18.10 Х/ф «Москва слезам  

не верит» l
	20.00	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4.	
Гала-концерт

	22.00	Окна-новости
	22.45	Национальное	талант-

шоу	«Танцуют	все!-4.	
Объявление	победителя

	0.45	УсоЛапоХвост
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «В двух километрах 

до Нового года» l
	3.25 Х/ф «Косвенные  

улики» s
	4.10	Ночной	эфир

	4.50 Т/с «Курсанты»
	5.40	Служба	розыска	детей
	5.45	Kids	Time
	5.50	М/с	«Назад	в	будущее»
	6.10	М/с	«Джуманджи»
	6.30	Kids	Time
	6.35, 7.05, 7.40	Подъем
	6.35	М/с	«Барбоскины»
	6.45	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	7.30	Репортер
	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	«Приключения	Джеки	

Чана»
	14.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.45	Teen	Time
	15.50 Т/с «Кадеты»
	17.50 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.15, 1.40	Спортрепортер
	19.35 Т/с «Папины дочки»
	20.10	Интуиция
	21.10 Х/ф «Дюплекс»
	23.00 Х/ф «Интервью  

с вампиром» n
	1.25	Репортер
	1.50 Т/с «Шина»
	3.15 Т/с «Сплетница»

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	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	7.00	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Чудесный	канал
	8.50	М/ф
	9.10	Д/с	«Kids	Flix»
	9.20	М/ф
	9.30	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	9.40	Д/с	«Феерия	странствий»
	10.00	От	мелодии	к	мелодии
	10.30	Люди	и	судьбы
	10.50	Д/ф	«Софья	Русова»
	11.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	11.45	Д/ф	«П.Тычина	и	

Черниговщина»
	12.00	Телекурьер
	12.20	Д/с	«Kids	Flix»
	12.30	Д/с	«Мир	странствий»
	13.00	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	13.50 Х/ф «Мой парень 

вернулся» l
	15.20	Не	фальшивой	струной
	16.05 Д/ф
	16.35	Д/с	«Маленькие	

истории»
	16.40	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	17.00	Телекурьер
	17.15	Служба	розыска	детей
	17.20	Т/ф	«До	сонячних	

пісень»
	18.00	Д/ф	«В	поисках	легенд»
	18.10	«Коммунисты	и	

общество»
	18.30	Телекурьер
	18.55	Путешествуем	вместе
	19.10	Время	реформ
	19.40	Политужин
	20.10, 	22.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	20.15	Д/ф	«Донетчина		

в	лицах»
	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
	23.00	Телекурьер
	23.20	От	мелодии	к	мелодии

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	A	Роsteriori
	9.00 Х/ф «Дикие маневры»
	10.35	М/ф
	11.00	Every	Day
	11.25 Т/с «Следаки»
	11.50	Странное	дело
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	13.35	Люби	себя
	13.50	Не	ждали
	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
	19.30	Алекс-информ
	19.50	Алекс-спорт
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Алекс-информ
	22.00	Караван
	22.10 Х/ф «Миллиарды 

Бейли»
	23.40	Телепосольство
	0.15	Родом	с	Украины
	0.40	Телечат
	2.20	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	Здоровый	образ	жизни
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Тайна	фокусов
	10.10	Элементы	жизни
	10.40	Мужские	развлечения
	11.00	Портреты	дикой	природы
	11.20 Т/с «Право на защиту»
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	Фильмы	и	звезды
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Коннект
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:	

Игорь	Кваша
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.25	Эксклюзив
	20.30 Х/ф «Секрет 

фараона» l
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Предчувствие» s
	0.30	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.40	Новости	«ТВ-5»
	2.10	Спорт	«ТВ-5»
	2.30	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	М/с	«Лига	суперзлодеев»
	6.25	М/с	«Спартак»
	7.15	М/с	«Бен	10»
	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 Т/с «Горец» l
	10.00 Т/с «Люди Шпака» l
	11.00	Час	Пик
	11.10	Ударная	сила.

Космический	навигатор
	11.55	Ударная	сила.

Ослепительный	миг
	12.25 Т/с «Следаки» l
	13.15 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	15.10 Т/с «Солдаты» l
	17.10	Ударная	сила.	

Великолепная	семерка
	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»
	21.00	Час	Пик
	21.10	Улетное	видео	по-русски
	23.15 Т/с «Спартак. Кровь  

и песок» n
	0.15 Х/ф «Пехотинец» s
	1.50 Х/ф «Крестный сын» s
	3.25 Т/с «Возвращение 

Титаника-2» l
	5.40	Сумасшедшая	скрытая	

камера

	6.20, 1.45	Бизнес+
	6.25 Х/ф «Она Вас любит» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.30, 17.25	М/с	«Летающий	

дом»
	8.00 Х/ф «Кушать подано! 

или Осторожно, 
Любовь» l

	10.00 Х/ф «Я все решу 
сама» l

	16.40	Д/ф
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	Благовест
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.25	Депутатская	трибуна
	21.00	У	нас	на	районе
	22.00	Окна-новости
	22.45	Танцуют	все!
	0.45	УсоЛапоХвост
	1.35	Окна-спорт
	1.50 Х/ф «В двух 

километрах до 
Нового года» l

	3.25 Х/ф «Косвенные  
улики» s

	4.10	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.50, 5.45 Т/с «Курсанты»
	5.50, 6.10, 6.35 М/с 
	6.30	Kids’	Time
	6.35, 7.40	Подъем
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.10, 18.45, 0.55	Погода
	7.30, 9.00, 1.25	Репортер
	9.10 Т/с «Счастливы вместе»
	10.10, 19.35 Т/с «Папины дочки»
	11.55 Т/с «Третья планета  

от Солнца»

	12.55, 13.30, 13.50, 14.25	М/с
	14.45, 15.45	Teen	Time
	14.50 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.50 Т/с «Кадеты»
	18.00	Благовест
	19.00	События,	факты,	комментарии
	19.15, 1.40	Спортрепортер
	20.10	Интуиция
	21.10 Х/ф «Дюплекс»
	23.00 Х/ф «Интервью с вампиром»
	1.50 Т/с «Шина»
	3.15 Т/с «Сплетница»

22.05

сШа, 1994, мистика
В	 момент	 глубочайшего	 горя,	 после	 смерти	 любимой	 жены,	 Луи	

поддается	 на	 уговоры	 обаятельного	 вампира	 Леста,	 обещающего	
бессмертие,	и	соглашается	стать	его	компаньоном.	Однако	Луи	об-
ращается	в	вампира	не	полностью	–	в	нем	остаются	человеческая	
душа	и	способность	плакать	и	любить.	Эта	идея	страдания	и	оди-
ночества	лежит	в	основе	впечатляющей	драмы,	охватывающей	два	
столетия	 и	 разворачивающейся	 в	 Новом	 Орлеане	 и	 Париже.	 Эта	
лента	уже	стала	современной	классикой.

«интерВью с ВаМпирОМ»

23.00 
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Орт-еВрОпа

	7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Новости

	7.05, 10.15	Доброе	утро
	11.00	Жить	здорово!
	12.00	Модный	приговор
	13.15	Контрольная	закупка
	13.40 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»

	14.35	Участковый	детектив
	15.00	Новости
	15.30	Понять.	Простить
	16.20	Хочу	знать
	16.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	17.30 Т/с «След»
	18.10	Жди	меня
	20.00	Давай	поженимся!
	21.00	Поле	чудес
	22.00	Время
	22.30	Пусть	говорят
	23.30	Прожекторперисхилтон
	0.20	Что?	Где?	Когда?	Финал	

года
	1.30 Х/ф «На трезвую голову»
	3.25 Х/ф «Не горюй!»
	4.55	Замри,	умри,	воскресни!
	5.45	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	История	всероссийского	

обмана
	21.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы-2»
	22.55 Х/ф «Репортаж судьбы»
	0.45	Следствие	вели...
	1.40	Школа	злословия
	2.25 Т/с «Графиня  

де Монсоро»
	3.25	Битва	за	Север

national 
geographiC

	4.00, 16.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Тайное	логово	акул
	6.00, 11.00	В	поисках	акул:	

Надежда	на	удачу
	7.00, 12.00	Острова:	Исландия
	8.00, 14.00	Опасные	встречи
	9.00, 15.00	Злоключения	за	

границей
	10.00, 18.00, 3.00	Мегазаводы
	13.00	В	поисках	гигантского	

осьминога
	17.00, 0.00	Критическая	

ситуация
	19.00, 22.00, 1.00	Худшие	

тюрьмы	Америки
	20.00, 23.00, 2.00	С	точки	

зрения	науки
	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Цветы календулы»

	10.10, 18.10, 02.10 Мелодрама 

«Последнее метро»

	12.25, 20.25, 04.25 Боевик 

«Потерянный отпуск»

	14.00, 22.00, 06.00 Триллер 

«Площадь 

 пяти лун»

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 «Девушка  

с характером»
	11.15 Х/ф «Лифт идет  

по расписанию»
	15.10 Х/ф «Всегда готов»
	18.35 Х/ф «Приключения 

графа Невзорова»
	21.05 Х/ф «Сказка 

 о потерянном 
времени»

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 «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»

	16.55	Жди	меня
	18.35	Давай	поженимся!
	19.50	Поле	чудес
	21.00	Время
	21.30	Пусть	говорят
	22.40	Прожекторперисхилтон
	23.35	Что?	Где?	Когда?	Финал	

года
	1.00 Х/ф «На трезвую голову»

diva

	4.00, 4.50, 7.20, 8.10, 22.10, 

22.55, 23.45 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 Х/ф «Все что захочешь»

	11.30, 16.30 Т/с «Милосердие»

	13.10 Х/ф «Однажды 

 на свадьбе»

	14.50, 15.40 Т/с «Сплетница»

	19.00, 20.35 Х/ф «Любовница 

дьявола: унесенные 

страстью»

	0.40 Х/ф «Сплетня»

	2.20 Х/ф «Держи кулаки»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 1.55	Гигантские	стройки
	7.20, 4.10	Требуется	сборка
	7.50, 4.40	Как	это	работает?
	8.15, 16.05	Оружие	будущего
	9.10, 10.05, 11.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00	
Разрушители	легенд

	11.55	Один	в	поле	воин
	12.50	На	пределе
	13.45	Top	Gear
	14.40, 5.05	Автомастерские
	20.00	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	22.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	23.00, 0.00, 1.00	Выжить	вместе
	2.50	Мужчина,	женщина,	

природа
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.10 Х/ф «Баллистика: 
Экс против Сивер»

	03.50 Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхед»

	06.10 Х/ф «Сортировка»
	08.00 Х/ф «Происхождение»
	10.00 Х/ф «Отголоски 

прошлого»
	12.10 Х/ф «Воришки»
	13.50 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
	15.40 Х/ф «Последнее слово»
	18.00 Х/ф «Капоте»
	22.00 Х/ф «Блондинка в 

шоколаде»
	00.00 Х/ф «Гвардейцы короля»

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	Библейский	сюжет
	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
	20.30, 4.25	Юрмала-2011
	22.05 Х/ф «Я счастливая!»
	23.45	Магия	кино
	0.25 Х/ф «Афинские вечера»
	2.05	Вести.ru.	Пятница

рен-тВ

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

передача
	4.30, 11.00	Званый	ужин
	5.30	Байки	страны	Советов
	7.30, 10.30, 14.30, 17.30	

Новости
	8.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
	10.00, 17.00	Экстренный	вызов
	12.00	Не	ври	мне!
	13.00	Семейные	драмы
	14.00 Т/с «Следаки»
	15.00	Хватит	молчать!
	16.00	Еще	не	вечер
	18.00	Смотреть	всем!
	19.00	Странное	дело
	20.00	Секретные	территории
	21.00	Чечня.	Генеральское	

сражение
	22.00 Т/с «Спартак: Кровь  

и песок»
	23.00 Х/ф «Любовь в лифте»
	0.30	Дальние	родственники
	1.25 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
	2.25 Т/с «Фирменная история»

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, 13.45, 0.45, 5.20	Полиция	
Хьюстона

	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	
Бич

	12.20	SOS	дикой	природы
	12.50, 6.10	Ветеринары
	14.40, 21.05, 1.40	Войны	жуков-

гигантов
	18.20	Плохой	пес
	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 «Что бы 
ты выбрал?»

	5.20, 9.20, 13.20	М/с	«На	задней	
парте»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея		
с	тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех 
и слезы»

	15.05	М/с	«На	задней	парте»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»

наше кинО

	4.00 Х/ф «Тупик»
	5.35 Х/ф «За Ветлугой-рекой»
	7.00 Драма «Три дня Виктора 

Чернышева»
	8.50	Муз/ф	«Цирк	зажигает	

огни»
	10.15 Х/ф «Садовник»
	12.00, 13.15, 21.15 Х/ф 

«Транзит»
	14.30, 22.30 Драма «Правда 

лейтенанта Климова»
	16.05, 0.05	М/ф
	16.40, 0.40 Х/ф «Рядом с 

нами»
	18.20, 2.20 Х/ф «Господа 

артисты»
	20.00 Мелодрама «Транзит»

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	Юрмала–2011
	20.40 Х/ф «Я счастливая!»
	22.30 Х/ф «Афинские вечера»
	0.25 Х/ф «Найти и 

обезвредить»
	1.50	Вести.ru.	Пятница
	2.20	Комната	смеха

нОстальгия

	4.00	Д/ф	«Валерий	Приемыхов.	
Две	встречи	с	
продолжением»

	5.20 Спектакль «Заседание 
парткома»

	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	
Прошедшее	ВРЕМЯ

	8.00, 14.00, 2.00	Рожденные		
в	СССР

	9.00, 3.00	Новогодний	лабиринт
	10.00	Будильник
	10.45	Д/ф	«В	ожидании	

пришествия»
	11.45, 17.45 Х/ф «Адам 

женится на Еве»
	15.00	«ТЕМА»
	16.00 Х/ф «Про Федота-

стрельца, удалого 
молодца»

	17.00	На	струнах	и	клавишах
	20.00	Колба	времени
	21.00	Кинопанорама
	22.05	Бенефис	Савелия	

Крамарова
	22.50	Межд.	панорама
	23.40 Спектакль «Мир дому 

твоему»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	
Суперинструменты

	7.00, 13.00, 19.00	
Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00	Охотники	
за	вирусами

	9.00, 15.00	Амазонка		
с	Брюсом	Пэрри

	10.00, 16.00	Необычайные	
приключения	отцов		
и	сыновей

	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	20.00	Механизмы	организма
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	Опасные	связи	Дэнни	

Дайера
	23.00	Адвокат-убийца

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Сыщик 
Cамоваров. Финал»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

	21.00, 22.30 Х/ф «Джек 
Восьмеркин – 
«американец»

enter-фильМ

	06.00, 04.00	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.15, 12.50 Х/ф «Тени 

исчезают в полдень»
	10.50	Телемагазин
	11.20 Х/ф «Девушка  

с гитарой»
	14.15 Х/ф «Плюмбум,  

или опасная игра»
	15.50 Х/ф «Человек 

 с бульвара Капуцинов»
	17.40 Х/ф «Мой ласковый  

и нежный зверь»
	19.35 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
	21.00 Х/ф «Один шанс  

из тысячи»
	22.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
	00.30 Х/ф «Они шли на восток»

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00, 12.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	

	из	Америки
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

«Таксистка-3»
	9.00, 21.00, 2.00 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-11»

	10.00	Полный	Альбац
	11.00	Кейс
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

	18.00	Осторожно,	история!
	19.00, 3.00	Все	так
	20.00 Т/с «Оплачено 

любовью»
	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, 16.20	Битва	за	Москву
	8.20	М/ф
	8.40	Ток-шоу	«Врачи»
	9.20, 15.35, 0.35 Т/с «Две 

звезды»
	10.00	Приглашает	Б.Ноткин
	10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 0.05	

События
	10.45, 1.20 Х/ф «Грачи»
	12.20, 18.05, 3.10 Т/с «Огонь 

любви»
	13.00, 5.30	Д/с	«Редкий	вид»
	13.45	Ток-шоу	«Pro	жизнь»
	14.25, 23.15 Т/с «Ангел 

из Орли»
	15.15	Деловая	Москва
	16.50	Петровка,	38
	17.05	Энциклопедия
	17.15	Культурный	обмен
	17.40	Звезды	московского	

спорта.	Константин	
Еременко

	19.00	М/с	«Приключения	
капитана	Врунгеля»

	20.00, 4.45 Т/с «Сердцу  
не прикажешь»

	20.45 Х/ф «Старики-
полковники»

	22.10	Жена.	И.Лещенко
	2.45	Выходные	на	колесах

viasat history

	8.00	Чайный	путь	в	небеса
	9.00	Искусство	России
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00, 19.00, 3.00	Закон	Гарроу
	12.00	Проект	«Мандела»
	13.00	Древние	затерянные	

города
	14.00	Нормандское	завоевание	

Англии
	15.00	Остров	Пасхи	–	

возвращение		
в	прошлое

	16.00, 0.00	Импрессионисты
	17.00, 1.00	Как	искусство	

сотворило	мир
	18.00, 2.00	Викторианская	

ферма
	20.00, 4.00	Городские	соблазны	

–	история	шоппинга
	21.00, 5.00	Доисторические	

астрономы
	22.00, 6.00	Колония
	23.00, 7.00	Перекрестки:		

Джон	Ву

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, 20.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	6.15, 21.15	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	Сын	охотника
	16.40	От	нашего	шефа
	16.55	История	охоты
	17.35	Снасти
	17.50	Охотминимум
	17.55	Охота
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ДерженергонагляД  попереДжує
Обстеження споживачів електричної енергії та електропередавальних організа-

цій Держенергонаглядом в 2011 році  з питань підготовки електрогосподарства до 

роботи в осінньо-зимовий період (ОЗП) 2011-2012 р.р. показали, що  підприємства 

виконали підготовку електрогосподарств не в повному обсязі.

Досить часто залишаються у споживачів наступні проблемні питання:

- недостатня підготовка до роботи в ОЗП пристроїв грозозахисту;

- недотримання вимог правил охорони електричних мереж під час екс-

плуатації повітряних, кабельних ліній, а саме – розташування в охоронній зоні 

будівель та споруд, непідтримання у належному стані зелених насаджень, що 

знаходяться в охоронних зонах електромереж та інше;

- не проводяться в необхідних обсягах випробування електрообладнання 

та електромереж;

- не виконуються в повному обсязі поточні та капітальні ремонти електро-

обладнання згідно графіків та вимог нормативних документів;

- не в повному обсязі проводиться налаштування пристроїв релейного за-

хисту, автоматики та телемеханіки.

невиконання вимог нормативно-технічної документації в частині підго-

товки електрогосподарства до роботи в оЗп може привести до відключення 

електрообладнання,  нанесення значних матеріальних збитків та інших 

негативних наслідків.

Держенергонагляд Запорізької області

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, 15.30	Секреты	прошлого
	12.30	Джунгли
	14.30	Top	Gear
	16.30	Тайные	знаки.	Вирусы
	17.30, 22.00	Фантастические	

истории
	18.20	Кто	потопил	Эстонию?
	19.10	Российская	империя	
	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, 22.30, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10, 0.00, 12.30	Чемпионат	
Италии.	Обзор	тура

	7.05, 16.00	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	8.15	«Тоттенхем»	–	«Челси».	
Чемпионат	Англии

	10.20, 19.00	«Кальяри»	–	
«Милан».	Чемпионат	
Италии

	12.15, 13.20, 15.30, 22.45	Самые	
смешные	футбольные	
моменты

	13.35, 3.15	«Фулхем»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии

	15.40	Футбол	News.	Live
	17.05	«Удинезе»	–	«Ювентус».	

Чемпионат	Италии
	21.00	Futbol	Mundial
	21.30	Чемпионат	Англии.	Обзор	
	23.00	Чемпионат	Испании.	Обзор	
	1.05	«Севилья»	–	«Реал».	

Чемпионат	Испании
	
eUrosport

	9.30	Теннис.	Открытый	чемпионат	
США	

	11.00, 20.00, 23.30	Вот	это	да!!!
	12.00	«Цирковое	искусство».	

Журнал
	13.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках	
	14.00	Горные	лыжи
	15.30	Фигурное	катание
	17.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках	
	18.00	Футбол.	Классика	лиги	

чемпионов	УЕФА	
	19.00	Футбол.	Классика	лиги	

чемпионов	УЕФА	
	21.00, 2.00	Гонки	на	колесных	

тракторах	
	21.30	Сильнейшие	люди	планеты
	22.30	Боулинг.	PBA	тур.	США.	

Обзор
	23.45	Автоспорт
	0.00	Покер

спОрт-1
	6.40, 17.20, 21.00	Спорт-сессия
	7.10, 4.15	Формула-1	на	воде
	8.10	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«Фейенорд»	–	«ПСВ»

	10.00	Футбол.	Англия.	«Портсмут»	
–	«Саутгемптон»

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

	13.30	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	14.05	Гольф.	HSBC	Champions
	15.00, 21.30	Регбилиг.	Клуб	

овального	мяча
	15.35, 22 .05, 5.15	Регбилиг.	

Европейская	Супер	Лига
	17.55	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Енисей».	LIVE

	20.00, 1.35	Настольный	теннис.	
Pro	Tour

	23.50	Баскетбол.	«Азовмаш»	–	
«Енисей»

	2.35	Баскетбол.	Еврокубок.	
«Азовмаш»	–	«Ле-Ман»

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 13.30, 19.00, 21.00, 

1.00, 1.15, 4.00	Новости
	9.00	Фигурное	катание.	Гран-при
	10.30	Американский	футбол.	

Туринр	German	Bowl	
	12.30	Лыжные	гонки.	КМ
	14.00, 20.00	«Путешествуй	вместе		

с	Джезом»
	14.30, 21.30	Тимберспорт.	ЧМ.	

Нидерланды
	15.00, 23.00	Сепак	Такро.	ЧМ
	16.00	Сноуборд.	КМ
	17.30	Мотофристайл
	19.30	Гонки	на	колесных	

тракторах.	ЧЕ
	20.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	22.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках
	0.00	Боевые	искусства

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, 2008, Фэнтези
В	далеком	горном	племени	молодой	охотник	Д’Лех	нашел	свою	лю-

бовь	–	красавицу	Эволет.	Но	когда	загадочное	воинственное	племя	
напало	на	деревню	и	похитило	Эволет,	Д’Леху	ничего	не	оставалось,	
как	возглавить	небольшую	группу	охотников,	чтобы	проследовать	за	
этими	властелинами	войны	даже	на	самый	край	света,	дабы	спасти	
любимую.	Ведомом	судьбой	отряду	неумелых	воинов	предстоит	сра-
зиться	 с	 саблезубыми	 тиграми	и	доисторическими	хищниками	 и	в	
конце	героического	путешествия	найти	Потерянную	Цивилизацию.

«10 000 лет дО н.Э.» «фред клаус, 
брат санты»

сШа, 2007, комедия
Фред	 Клаус,	 злобный	 старший	 брат	

всем	известного	Санты,	вынужден	пере-
ехать	 на	 Северный	 по-
люс,	 дабы	 избежать	 тю-
ремного	заключения...

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	М/ф
	6.40	Мир	православия
	6.50	Наши	–	лучшие!
	7.05	Эра	здоровья
	7.30	Полезные	советы
	7.40	Наши	–	лучшие!
	7.45	На	олимпийский	Лондон
	8.00	Шустер-Live
	12.30	Глубинное	бурение
	13.10 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
	17.50	В	гостях	у	Д.	Гордона
	18.45	Зеленый	коридор
	19.05	Мир	атома
	19.25	Золотой	гусь
	19.55	М.Поплавский	«Шоу	

продолжается»	
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Обратная	связь
	21.30	М.Поплавский	«Шоу	

продолжается»	
	22.30	Мегалот
	22.35	Суперлото.	Тройка.	Кено
	22.45	Новости
	22.55	Ночная	Рождественская	

Литургия	под	
руководством	
Святейшего	Отца	
Бенедикта	ХVІ	в	
Базилике	Святого	Петра

	1.00	Эксклюзивное	интервью		
с	послом	Чехии	
в	Украине

	1.20	Пока	родители	спят
	2.10	Телеакадемия
	3.10 Х/ф «Банзай,  

режиссер» s
	5.00	Окраина
	5.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	6.30	М/ф
	7.25	Настоящие	врачи-2
	8.15	Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.05	М/с
	10.55	Мир	наизнанку-2:	Индия
	11.50	Четыре	свадьбы
	13.00 Х/ф «Жемчужина  

Нила» l
	14.50 Х/ф «Свадебный 

переполох» l
	16.45	Большая	разница		

по-украински
	17.40 Х/ф «Новогодний 

детектив» l
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким  
паром!» l

	23.40 Х/ф «Я, робот» s
	1.35 Х/ф  «Роботрополис» n
	2.55 Х/ф «Блондинка  

с амбициями» l
	4.20 Х/ф «Жемчужина  

Нила» l

	6.30, 8.50, 17.00, 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	Стрип-денс
	14.30	Воспитание	домашних	

животных
	15.35, 20.50	Выдающиеся	

мужчины
	15.50, 18.20	Fashion	Week
	16.10	Я	прекрасна
	16.50	В	гости	к	миру
	19.40	Выдающиеся	женщины
	19.45	По	ту	сторону	звезд
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Свадебная 

лихорадка»

	7.00	Большая	политика
	9.00	Феерия	путешествий
	9.35, 21.55	Проверено	на	себе
	10.00	Украина,	вставай!
	10.35	Не	может	быть
	11.00	Купаж
	11.20	Формула	любви.		

Армен	Джигарханян
	12.00	Самый	умный
	13.25, 22.25 Х/ф «Все могло 

быть иначе»
	14.55, 5.40 Х/ф «Просто 

Саша»
	16.00, 23.50	Мелодия	двух	

сердец
	19.15	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	20.00, 3.00	Подробности
	20.30	Юбилейны	концерт	

«Иванушки	International»
	3.30	Концерт	«Иванушки	

International»
	4.55	Формула	любви.	

«Иванушки	International»
	6.50	Энди	Уильямс	исполняет	

свои	Хиты

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.15 Т/с «Инспектор  
Деррик» l

	9.45 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты 
Кристи» l

	11.30	Вещественное	
доказательство.	
Кровавый	фанатский	
фронт

	12.00	Главный	свидетель
	12.45 Х/ф «Родина или 

смерть» l
	14.30 Т/с «Штрафбат»
	23.00 Х/ф «Город  

на границе» n
	1.20 Х/ф «29 пальм» s
	3.00	Вещественное	

доказательство
	4.00	Правда	жизни
	5.05	Агенты	влияния
	5.35	Уроки	тетушки	Совы

	6.00	Утро	на	«К1»
	9.00	В	поисках	приключений
	10.00	Специя
	10.35	Рандеву
	11.10	Мир	звезд
	12.15 Х/ф «Неприятности  

с обезьянкой»
	14.10 Х/ф «Моя старшая 

сестра»
	16.05 Х/ф «Под знаком Девы»
	18.00	Три	сестры
	19.00 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	22.40	Что?	Где?	Когда?
	23.40	Реалити-шоу	«Большой	

Брат»
	0.40 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	1.20	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00, 	11.15	Основной	инстинкт
	12.30 Х/ф «Каникулы Санта 

Клауса»
	14.50, 15.15, 18.30, 20.00		

Как	уходили	кумиры
	15.40	Вспомнить	все.	

Космическая	эра	–	
история	НАСА

	16.55	UA.doc.	Священный	
огонь

	18.50	Цивилизация.	Ефросинья	
Керсновская.	Житие

	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фест-кино.	Кеннеди,	

конец	невинности
	23.15 Х/ф «Кровь и шоколад»
	1.30	Клуб	эротики
	3.00	КлубНички

	6.00	Узнай	как

	6.15, 12.30	ТЕТ

	6.55, 8.35	Телепузики

	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком

	7.40	Твинисы

	8.00	М/с

	8.05	Лентяево

	9.30	«Ералаш»

	10.15	Женская	лига

	10.40	Одна	за	всех

	11.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l

	13.25	Конвейер	любви

	13.55	Секс-битва

	14.20	МосГорСмех

	14.50, 20.15	Даешь	молодежь!

	16.10, 21.10 Т/с «Универ» s

	18.00 Х/ф «Пятый элемент»

	23.00 Х/ф «Врата» s

	0.35	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт
	12.30 Х/ф «Каникулы Санта Клауса»
	14.45, 18.30, 20.00	Как	уходили	

кумиры
	15.00	Феерия	путешествий
	15.40	Налоговый	ориентир
	17.00	UA.	doc.	Священный	огонь
	18.50	Цивилизация
	20.30, 4.30	Сегодня
	21.00	Фест-кино
	23.15 Х/ф «Кровь и шоколад»
	2.00	Клуб	эротики
	3.00	КлубНички

	6.01	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

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, 2.00, 4.00, 
5.00	Время	новостей

	7.20	Клуб	700
	7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 0.35, 

3.20, 5.15	Бизнес-время
	8.20, 19.15, 20.50, 0.25, 1.50, 

3.50, 5.50	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	Окно	в	Европу
	13.20	Драйв
	14.10	Хроника	недели
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 3.30	Арсенал
	17.25, 5.25	Феерия	

путешествий
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15	Особый	взгляд
	19.30, 20.05, 1.00, 4.15	Время	

интервью
	21.00, 2.15	Большая	политика
	21.40, 3.00	Окно	в	Америку
	22.00, 2.35	Машина	времени
	23.30	Футбольная	легенда
	23.55	Обзор	прессы

	6.00, 7.50, 16.00, 18.20, 5.40	

Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.25	День	ангела

	6.30, 4.20 Х/ф «Музыкальная 

история»

	8.10, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	

Эксклюзив	для	семьи

	9.45	Здоровье

	10.40	Коктейль

	15.00 Х/ф «Свадьба»

	17.35	Звездные	истории

	19.00, 22.00	Успех	на	шпильках

	19.20	Честь	имею	пригласить

	20.15	Качество	жизни

	20.35	Битва	анекдотов

	21.35	Кинопроектор

	22.30	Ювелир

	0.30	Миксер

	3.00	Концерт

	6.00 Х/ф «Близнецы» l
	7.20, 8.25, 15.20	М/фы
	7.45, 14.30	Цивилизация	

Incognita		
	8.00	Социальный	пульс
	9.00	Сафари	l
	10.00	Вицин,	которого	мы		

не	знали
	11.05 Х/ф «Кто если  

не мы» l
	13.15	За	семь	морей
	14.05	Здоровая	жизнь	с	

Ириной	Трухачевой
	15.30	Дневник	для	родителей
	15.55	Неизвестная	планета		
	17.00, 21.55	Новые	песни		

о	главном
	18.30, 1.50	Социальный	пульс	

выходных
	19.00, 1.10 Т/с «Отчаянные 

родители» l
	20.00, 5.40	Сильные	мира	сего
	20.20	Ронин	
	20.50	Пьер	Ришар.	Невезучий	

счастливчик		
	23.10, 2.20 Х/ф «Здравствуй, 

столица» s

	5.30	Большая	политика
	7.40	Формула	любви
	8.35	Городок
	9.00	Орел	и	Решка
	10.00	Украина,	вставай!
	10.40	Вырванный	из	толпы
	11.20	Самый	умный
	13.15 Х/ф «Сто дней  

до приказа»
	14.50	Золотой	граммофон.	

Церемония	награждения
	18.00	Вечерний	квартал.	

Спецвыпуск
	19.00	Рассмешить	комика
	20.00	Подробности
	20.30	Концерт
	22.55	Разбор	полетов
	23.55 Х/ф «Любовь  

с уведомлением» l
	1.50	WSOP.	Финал		

ЧМ	по	покеру

	5.20	Факты
	5.50	Козырная	жизнь
	6.15 Х/ф «Рождественский 

домик»
	8.05	Берегись	автомобиля
	9.05	Люди,	кони,	кролики..		

и	домашние	ролики
	10.05	Квартирный	вопрос
	11.00	ЕвроФуд-	2012
	12.00	Наша	Russia
	12.35	Последний	герой
	13.45	Стоп-10
	14.45	Провокатор
	15.45	Максимум
	16.45 Х/ф «Путешествие  

к центру Земли»
	18.45	Факты
	19.00 Т/с «Бомбила»
	22.00	Наша	Russia
	23.10 Х/ф «10 000 лет  

до н.э.» s
	1.15 Х/ф «Посылка» s
	3.10 Х/ф «Рождественский 

домик»

	6.00	Серебряный	апельсин

	7.00	События

	7.10 Х/ф «Человек- 

амфибия» l

	9.15 Х/ф «Он, она и я» l

	11.10 Т/с «Прощай,  

Макаров» l

	15.10 Х/ф «Когда 

 не хватает любви» l

	17.10 Т/с «Дом у большой 

реки» l

	19.00	События

	19.20 Т/с «Дом у большой 

реки» l

	23.10 Х/ф «Заложники» l

	1.15 Т/с «Прощай,  

Макаров» l

	3.30	События

	3.50 Т/с «Прощай, 

Макаров» l

	4.35 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора  

Збруева» l

	4.50 Х/ф «В двух километрах 
до Нового года» l

	6.20	Караоке	на	Майдане
	7.05	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	7.15	Едим	дома
	8.20	Взвешенные	и	счастливые
	11.45	Национальное		

талант-шоу	«Танцуют	
все!-4.	Гала-концерт

	13.45	Национальное	талант-
шоу	«Танцуют	все!-4.	
Объявление	победителя

	15.50 Х/ф «Москва слезам  
не верит» l

	19.00	Х-Фактор.	Революция
	22.05	Свадебные	битвы
	23.20	Х-Фактор.	Революция.	

Итоги	голосования
	0.35	Куб
	1.30 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» l
	3.40	Мобильный	сундучок
	3.55	Ночной	эфир

	4.55 Т/с «Курсанты»

	5.40 Т/с «Журнал мод»

	7.05 Х/ф «Невезучий»

	8.45	Сказка «Госпожа 

Метелица»

	10.00	Ревизор

	11.00	Аферисты

	12.05	ТОП-100

	13.15	Новый	взгляд

	14.15	Даешь	молодежь

	14.55	Файна	Юкрайна

	16.05 Х/ф «Дюплекс»

	18.00 Х/ф «Свекровь – 

монстр»

	20.05 Х/ф «Тупой и еще 

тупее» s

	22.15 Х/ф «Фред Клаус, 

 брат Санты»

	0.45	Спортрепортер

	0.50 Х/ф «Королевы 

убийства» s

	2.25 Т/с «Сплетница»

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	«Странствия	кота	
Финика»

	7.30	Телекурьер
	7.55	Время	страны
	8.30	Мосты	Запорожья
	8.50	Д/с	«Kids	Flix»
	9.00	М/ф
	9.55	Д/с	«Маленькие	истории»
	10.00	Прямая	линия
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.45	Служба	розыска	детей
	11.50	Путешествуем	вместе
	12.00	Знак	вопроса
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	14.40	Д/ф	«Имена	в	истории»
	15.00	Чудесный	канал
	15.20	М/ф
	16.05	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.30	Литпросвет
	16.50	Путешествуем	вместе
	17.00	Сельский	совет
	17.30	Ток-шоу	«Жизнь	–	это	

счастье»
	18.30	Субботние	встречи
	19.10	Мой	театр
	19.50	Д/с	«Феерия	

странствий»
	20.10	Будни	налоговиков
	20.30	Хорошие	новости
	20.45	Профориентир
	21.00	Престиж-салон
	21.15	Спортивная	неделя
	21.45	Муз.	контрасты
	22.50	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	23.00	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	23.50	Д/ф	«І	краса,	і	грація,	

і	відданість»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.15	Алекс-информ
	7.40	Мужские	развлечения
	8.00	Модная	правда
	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	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	10.45	Караван
	11.05	Окружающая	среда
	11.30	Домашние	любимцы
	11.45	Нова	ЛітЕра
	12.00	Удачная	покупка
	12.15	Караван
	12.30	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Муж посла»
	15.15	Концерт
	16.35	Механический	апельсин
	17.25	Телепосольство
	17.55	Образ	и	наука
	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 Х/ф «Осло- Гаваи»
	0.10	Телепосольство
	0.45	Родом	с	Украины
	1.10	Телечат
	2.40	Ночной	канал

	6.30	Курс	на	юг
	6.55	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	7.45	Украинские	традиции
	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.35	Билет	в	приключение:	

Тироль
	9.00 Х/ф «Потерялся слон» l
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Подводные	путешествия:	

кубинские	страсти
	11.15	Имею	право
	11.40	Поет	Лара	Фабиан
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Х/ф «Сильный  

как лев» l
	14.40	Эксклюзив
	14.50	Хит-парад	«Play	off»
	15.20 Семейный кинозал
	16.50	Домострой	Travel
	17.20	Хроника	происшествий
	17.40	Колокола	Православия
	18.00	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Звезда кино:	Армен	

Джигарханян
	21.30 Х/ф «Заклинатель» s
	23.00	Хроника	происшествий
	23.20 Х/ф «Заклинатель» s
	0.40	Хит-парад	«Play	off»
	1.10	Ночной	канал
	6.25	Музыкальный	non-stop

	8.00	Угон

	8.25	БОЛФУТ

	9.00	М/ф

	10.10	М/с	«Бен	10»

	11.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l

	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 Т/с «Трюкачи»

	19.45 Х/ф «Электра»

	21.30	Улетное	видео		

по-русски

	21.55	Прожекторперисхилтон

	22.30	Улетное	видео		

по-русски

	23.15 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок» n

	0.15 Х/ф «Нирвана»

	2.15 Х/ф «Армагеддон:  

Ангел мести» n

	3.40 Т/с «Возвращение 

Титаника-2»

	4.50 Х/ф «В двух 
километрах  
до Нового года» l

	6.20	Караоке	на	Майдане
	7.05	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	7.15	Едим	дома
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	8.30	Депутатская	трибуна
	9.00	Взвешенные	и	

счастливые
	11.45	Танцуют	все!
	15.50	Х/ф «Москва слезам 

не верит» l
	17.00, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	18.00, 20.00, 23.20	Итоги
	18.40	История	одного	

шедевра
	19.40	Вечерняя	сказка
	21.00	У	нас	на	районе
	21.30	Лови	момент
	22.05	Свадебные	битвы
	0.35	Куб
	1.30 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» l
	3.40	Мобильный	сундучок
	3.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

4.55 Т/с «Курсанты»
	5.40 Т/с «Журнал мод»
	7.05 Х/ф «Невезучий»
	8.45	Сказка «Госпожа метелица»
	10.00	Ревизор
	11.00	Вести
	11.25, 19.10	Погода	в	Мелитополе
	11.30	События,	факты,	комментарии
	12.05	Топ-100
	13.15	Новый	взгляд

	14.15 Т/с «Даешь, молодежь!»
	14.55	Файна	Юкрайна
	16.05 Х/ф «Дюплекс»
	17.40	Слово	життя
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30	Вести.	Итоги	недели
	20.05 Х/ф «Тупой и еще тупее»
	22.15 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты»
	0.45	Спортрепортер
	0.50 Х/ф «Королевы убийства»
	2.25 Т/с «Сплетница»

23.10

22.15

люди добрые! 
Помогите 
запчастями –  
кто какими может! 
сами мы не местные, 
нло поломалось,  
а денег на ремонт нет.

иду сегодня домой и 
думаю, что сегодня на 
ужин будет: «устала» 
или «не успела»?

если у твоей жены блестят глаза 
и она не говорит, а прямо таки 
воркует, то не особо гордись 
своей неотразимой сексуальной 
привлекательностью. 

nnn
обожаю домофон. за то время, пока 
родители поднимаются по лестнице, 

можно выключить комп, спрятать 
пепельницу и как бы невзначай 
пойти мыть посуду.

nnn
Вахтер женского общежития – это 
чрезвычайно завистливое создание 
с отличной памятью и развитым 
воображением.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Старшая сестра»
	9.15	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.15	Смак
	12.00	Чтобы	помнили
	13.15	Леонид	Филатов.	«Про	

Федота-стрельца,	
удалого	молодца»

	14.10	Лев	Дуров.	Я	всегда	
напеваю,	когда	хочется	
выть

	15.00 Х/ф «Опасный возраст»
	16.30, 19.20 Х/ф 

«Благословите 
женщину»

	20.20	Болеро
	22.00	Время
	22.25	Церемония	вручения	

народной	премии	
«Золотой	граммофон»

	1.25 Х/ф «Летучая мышь»
	3.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
	5.00 Х/ф «Каждый вечер  

в одиннадцать»

нтВ-Мир

	4.15	Хазанов	против	НТВ
	6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00	

Сегодня
	6.20	Времена	года	с	тетушкой	

Совой
	6.30	Смотр
	7.00	Главная	дорога
	7.30	Готовим	с	Алексеем	

Зиминым
	8.25	Русская	начинка
	9.00	Кулинарный	поединок
	10.00	Квартирный	вопрос
	11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»
	13.15	Наши
	14.25	Таинственная	Россия:
	15.20	Очная	ставка
	16.20	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	17.30	Профессия	–	репортер
	18.00	Максимум
	19.00	Русские	сенсации
	19.55	Ты	не	поверишь!
	20.50	Последнее	слово
	21.55	Чрезвычайное	

происшествие
	22.25 Т/с «Литейный»
	0.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новогодние 
истории»

national 
geographiC

	4.00, 17.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Армия	дельфинов
	6.00	Опасные	встречи
	7.00	Самые	удивительные	

фотографии	National	
Geographic

	8.00	Первозданная	природа
	9.00	Путеводитель	по	миру	для	

гурманов
	10.00	Худшие	тюрьмы	Америки
	11.00	Несокрушимые
	12.00	Рыбы-чудовища
	13.00	В	поисках	акул
	14.00	Взгляд	изнутри
	16.00	Конвои
	18.00, 23.00	Расследования	

авиакатастроф
	19.00, 0.00	Злоключения		

за	границей
	20.00, 1.00	Тюремные	

трудности:	Аутсайдеры
	21.00, 2.00	Запреты
	22.00, 3.00	Апокалипсис:	

Вторая	мировая	война

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Детектив 
«Наварро»

	09.35, 17.35, 01.35 Комедия 
«Сломанные цветы»

	11.25, 19.25, 03.25 Мелодрама 
«Реальное 
Рождество»

	13.05, 21.05, 05.05 Мелодрама 
«Посылка с Марса»

	14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Орландо»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу

	6.00, 13.00	Гуморины	из	

торбины

	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники

	8.25 Х/ф «Трактористы»

	11.10 Х/ф «Лечение по 

доктору Лоховскому»

	15.00 Х/ф «Русский счет»

	18.00 Х/ф «Комедия сурового 

режима»

	21.15 Х/ф «Юбилей 

прокурора»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Таро, сын Дракона»
	8.00	Играй,	гармонь	любимая!
	8.50	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.10	Смак
	10.50	Леонид	Филатов.	Чтобы	

помнили...
	12.15	Леонид	Филатов.	«Про	

Федота-Cтрельца,	
удалого	молодца»

	13.30	Лев	Дуров.	«Я	всегда	
напеваю,	когда	хочется	
выть

	14.40, 18.20 Х/ф 
«Благословите 
женщину»

	19.15	Болеро
	21.00	Время
	21.25	Золотой	граммофон
	0.50 Х/ф «Летучая мышь»

diva

	4.00, 4.50, 22.00, 22.50, 23.40 
Т/с «Люди в деревьях»

	5.40, 6.30, 10.40 Т/с «Танцуй до 
упаду»

	7.20, 8.10 Т/с «Милосердие»
	9.00 Х/ф «Рождественские 

письма»
	11.30 Т/с «Сплетница»
	12.15 Х/ф «Послание в 

бутылке»
	14.20 Х/ф «Рождественские 

приключения 
семейства Фоксов»

	15.50 Х/ф «Ресторанный 
роман»

	17.20 Х/ф «Надежды  
и ожидания Мэри»

	19.00 Х/ф «Спасти сказку»
	20.30 Х/ф «Огромный рост»
	0.30 Х/ф «В погоне за 

судьбой»
	2.10 Х/ф «Все что захочешь»

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	Сквозь	кротовую	нору		

с	Морганом	Фрименом
	18.00	Разрушители	легенд
	19.00, 2.50	Почему?	Вопросы	

мироздания
	1.00	Безопасность	границ

tv 1000

	02.00, 20.20 Х/ф «В последний 
раз»

	03.50 Х/ф «Капоте»
	06.00 Х/ф «Воришки»
	07.40 Х/ф «Дрянные девчонки»
	09.30 Х/ф «Последнее слово»
	11.50 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
	14.20 Х/ф «Скуби-Ду»
	16.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 

или Чего хотят 
мужчины»

	18.00 Х/ф «Девушки мечты»
	22.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
	00.00 Х/ф «Любовь  

и недоверие»

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 «Свет в лесу»
	0.00 Т/с «Мужские истории»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Вкусное увлечение»

ртр-планета

	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.10, 9.10, 12.20	Вести-Москва
	6.20 Х/ф «Найти и 

обезвредить»
	7.45	М/ф
	8.00	Субботник
	8.30	Заметки	натуралиста
	9.20	Вся	Россия
	9.35 Х/ф «Я счастливая!»
	11.15	Нац.	интерес
	12.25	Честный	детектив
	12.55	Городок
	13.20	Власть
	14.05, 1.55	В	вашем	доме
	14.50 Х/ф «Два капитана»
	16.25	Новая	волна–2011.	

Лучшее
	18.00	Вести	в	субботу
	18.50, 2.35 Х/ф «Медовая 

любовь»
	21.55	Девчата
	23.00	Романс	–	XXI	век

рен-тВ

	3.00, 2.30 Т/с «Фирменная 
история»

	7.15	Я	–	путешественник
	7.45	Чистая	работа
	8.30	Невероятные	истории
	9.30	Смотреть	всем!
	10.30, 14.30	Новости
	11.00	Военная	тайна
	12.30	Механический	апельсин
	13.30	Мафия	нищих
	15.00 Х/ф «Супертеща  

для неудачника»
	17.00	Неделя
	18.00	Концерт
	20.00	Вечерний	квартал-95
	22.00	Бункер	News
	23.00 Х/ф «Опасные 

влечения»
	0.50	Дальние	родственники
	1.30 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

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	Охотник	за	крокодилами
	11.55, 12.20	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.50	Скорость	жизни
	13.45, 14.10	Царство	животных
	14.40	Охотник	за	ядом
	15.35, 20.10, 0.45, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	16.30	Адская	кошка
	17.25	Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы
	18.20	Собаки	против	кошек
	19.15	Самые	симпатичные	

питомцы	Америки
	21.05, 1.40	Нападение	акул	
	22.00, 2.35	Акуле	в	зубы
	22.55, 3.30	Вторжение	акул
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех 
и слезы»

	5.05, 9.05, 13.05	М/с	«На	задней	
парте»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00, 17.00	Всемирная	
картинная	галерея	с	
тетушкой	Совой

	14.00 Х/ф «Веселое 
сновидение, или Смех 
и слезы»

	15.05	М/с	«Малыш	и	Карлсон»
	16.00 Х/ф «Остров сокровищ»
	17.25	М/ф

наше кинО

	4.00 Мелодрама «Транзит»
	5.15 Х/ф «Транзит»
	6.30 Драма «Правда 

лейтенанта Климова»
	8.05	М/ф
	8.40 Х/ф «Рядом с нами»
	10.20 Х/ф «Господа артисты»
	12.00, 20.00 Детектив 

«Телохранитель»
	13.40, 21.40 Х/ф «Выкуп»
	15.15, 23.15 Х/ф «Большая 

семья»
	17.05, 1.05 Х/ф «На кого бог 

пошлет»
	18.25, 2.25 Х/ф «Женщины 

шутят всерьез»

ртр-снг

	4.00	Вся	Россия
	4.15	Юрмала–2011
	6.00, 9.00, 12.00	Вести
	6.15 Х/ф «Найти и 

обезвредить»
	7.50	Очевидное-невероятное
	8.20	Субботник
	9.20 Х/ф «Я счастливая!»
	11.05	Нац.	интерес
	12.20	Вести-Москва
	12.30	Честный	детектив
	12.55	Городок
	13.25	Власть
	14.10 Х/ф «Два капитана»
	16.05, 1.15	Новая	волна-2011.	

Лучшее
	18.00	Вести	в	субботу
	18.45 Х/ф «Медовая любовь»
	22.25	Девчата
	23.35 Х/ф «Выбор моей 

мамочки»
	2.55	Комната	смеха

нОстальгия

	4.00	Будильник
	4.45	Д/ф	«В	ожидании	

пришествия»
	5.45, 11.45 Х/ф «Адам женится 

на Еве»
	7.00, 13.00, 19.00, 1.00	

Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	9.00	«ТЕМА»
	9.55 Х/ф «Про Федота-

стрельца, удалого 
молодца»

	11.00	На	струнах	и	клавишах
	14.00	Колба	времени
	15.00	Кинопанорама
	16.10	До	и	после...
	17.00 Х/ф «Запасное колесо»
	17.30	Под	знаком	зодиака.	

Козерог
	20.00	Мишель	Легран	в	Москве
	21.20	Пока	все	дома
	22.00	Д/ф	«Валерий	

Приемыхов.	
Две	встречи	
с	продолжением»

	23.20 Спектакль «Заседание 
парткома»

	3.00	Новогодний	лабиринт

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	
Суперинструменты

	7.00, 13.00, 19.00	
Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00	Механизмы	
организма

	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	
экстрим

	10.00, 16.00	Необычайные	
приключения	отцов		
и	сыновей

	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	20.00	Наука	о	невозможном
	22.00	Теории	заговоров
	23.00	Авиакатастрофы

телеклуб

	18.00 Т/с «Сыщик Cамоваров. 
Финал»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

	21.00, 22.30 Х/ф «Джек 
Восьмеркин – 
«американец»

	0.00 Т/с «Мент в законе. Судья 
и палач»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Киноляпы

	06.30, 04.00	Саундтреки

	07.00	М/ф

	10.10 Х/ф «Мой ласковый  

и нежный зверь»

	12.05 Х/ф «Свой среди  

чужих, чужой 

 среди своих»

	13.55 Х/ф «Освобождение»

	23.10 Х/ф «После работы»

	00.50 Х/ф «Заклинатель 

лошадей»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00	Особое	мнение
	6.00, 22.00, 2.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	8.00	Клинч
	9.00, 10.00, 19.00, 21.00 Т/с 

«Ментовские войны-5»
	11.00	В	Нью-Йорке	с	Виктором	

Топаллером
	12.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
	13.30	Живое	слово
	14.00, 1.00 Т/с «Пером 

 и шпагой»
	15.00, 0.00	Американский	

ликбез
	15.30	Эхо	недели
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

	17.00	Код	доступа
	18.00	Цена	победы
	20.00	Израиль	за	неделю
	0.30 Х/ф «Объездчик»

tvCi

	6.00, 16.55 Х/ф «Барин»
	7.40	Выходные	на	колесах
	8.05	Хочу	все	знать
	8.15	АБВГДейка
	8.45	М/ф
	9.05, 3.15 Х/ф «Музыкальная 

история»
	10.30, 16.30, 23.45	События
	10.50	Клуб	юмора
	11.25, 5.00	Д/с	«Красивейшие	

острова	мира»
	12.20	Сто	вопросов	взрослому
	13.00	Д/ф	«Владислав	Галкин.	

Выйти	из	роли»
	13.40 Т/с «Наварро»
	15.10 Х/ф «Дорогой Леонид 

Ильич»
	18.35	Андрей	Никольский.	

Здравствуй,	милый	
город!

	19.30 Х/ф «Сокровище»
	21.00	Постскриптум
	22.00 Х/ф «Путешествие  

во влюбленность»
	0.05 Х/ф «Три мушкетера»
	1.45	Давно	не	виделись!
	4.35	Смех	с	доставкой	на	дом

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	
Импрессионисты

	9.00	Как	искусство	сотворило	
мир

	10.00, 18.00, 2.00	
Викторианская	ферма

	11.00	Закон	Гарроу
	12.00, 20.00, 4.00	Городские	

соблазны	–	история	
шоппинга

	13.00	Доисторические	
астрономы

	14.00	Колония
	15.00	Перекрестки:	Джон	Ву
	17.00, 1.00	Англия	Чарльза	

Диккенса
	19.00, 3.00	Война	вождей
	21.00, 5.00	Германские	племена
	22.00, 6.00	Забытые	диеты
	23.00, 7.00	Партизанское	кино

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	островах	Бретани
	7.00, 22.00	Гордон	в	засаде
	7.40, 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	Длинноухое	достояние	

России.	Русский	
охотничий	спаниель

	12.30	На	крючке
	12.45, 3.45	Истории	охоты		

от	Павла	Гусева
	13.40	От	нашего	шефа
	13.55	История	охоты
	14.35	Снасти
	14.55, 2.50	Охота
	16.00	Личный	опыт
	16.40	Амуниция	и	снасти
	17.45	Нахлыст
	18.25	Африканская	охота
	20.55	Охота	на	ревущих	оленей
	3.30	Нож

   МИГ № 50 (6835) от 15.12.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Людоеды
	6.50	Новости
	7.15	Спортобозрение
	7.25	Измени	свой	мир
	7.50	Ваше	здоровье
	8.20	Домострой
	9.00	Впечатляющие	кадры
	10.00, 11.00, 12.00	Разрушители	

мифов
	13.00	Top	Gear
	14.00	Top	Gear.	Спецвыпуск
	16.00, 17.00, 18.00	Планета	Земля
	19.00	Легендарные	замки	

Украины
	20.00	Гостевая	трибуна
	20.30	Неделя-спорт
	20.40	Молодая	гвардия.	Счетчик	

смерти
	21.30	Доктор	Хайм.	

Эксперименты	на	людях
	22.20, 23.20, 0.10	Фантастические	

истории
	1.00	Покер
	2.00, 3.00, 4.00	Мегамодели

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	
Футбол	News

	6.10, 12.30	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	7.05, 18.10, 22.00	Чемпионат	
Италии.	Обзор	тура

	7.50, 12.15, 13.30, 18.00, 21.40	
Самые	смешные	
футбольные	моменты

	8.15, 16.00	«Кальяри»	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	10.20, 22.50	«Фулхем»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии

	13.45	ФИНАЛ.	ЧМ	ФИФА	среди	
клубов

	15.40, 19.30	Футбол	News.	Live
	19.00	Futbol	Mundial
	19.45	«Тоттенхем»	–	«Челси».	

Чемпионат	Англии
	1.05	«Валенсия»	–	«Малага».	

Чемпионат	Испании
	

eUrosport
	9.30	Снукер
	11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00	Вот	это	
да!!!

	12.00	Легкая	атлетика
	13.00, 14.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	15.00, 16.00	Биатлон
	17.00	«Цирковое	искусство».	

Журнал
	18.00	Футбол.	Классика	лиги	

чемпионов	УЕФА	
	19.00	Футбол.	Классика	лиги	

чемпионов	УЕФА	

спОрт-1
	7.00, 7.45	Настольный	теннис.	Pro	

Tour
	8.20	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«Бреда»	–	«АЗ»

	10.10, 23.35	Спорт-сессия
	10.40, 21.50	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Енисей»

	12.25, 3.40, 20.05	Формула-1	на	
воде

	13.30, 21.15	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	14.05	Регбилиг

	14.40, 2.00	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	16.25, 4.40	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«Фейенорд»	–	«ПСВ»

	18.15	Футбол.	Англия.	nPower	
Championship.	«Портсмут»	
–	«Саутгемптон»

	0.10	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«Фейенорд»	–	«Твенте»

eUrosport-2
	4.00	Новости
	8.30, 13.30, 21.00, 1.00, 2.15, 2.30, 

4.00	Новости	выходного	
дня

	9.00	Фигурное	катание.	Гран-при	
«Кубок	России»

	10.00, 11.30	Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина

	12.30	Лыжные	гонки.	КМ
	14.00, 20.00	Журнал	

«Путешествуй	вместе		
с	Джезом»

	14.30	Тимберспорт.	ЧМ.	
Командные	соревнования

	15.00, 23.00	Сепак	Такро.	ЧМ
	16.00	Американский	футбол.	

NCAA.	Нотр	Дам	–	Эйр	
Форс

	18.00, 0.00	Экстремальные	виды	
спорта

	19.30	Гонки	на	колесных	
тракторах.	ЧЕ

	20.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	21.30	Тимберспорт.	ЧМ.	

Нидерланды
	22.00	Скоростной	спуск	

по	льду	на	коньках
	1.15	Вот	это	да!!!

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

никогда  
не бросайте  
что-либо  
в мусоропровод, 
держа в той же 
руке ключи  
от квартиры.
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италия, 2003, мистический детектиВ
Следователь	римской	полиции	Анна	получает	шокирующее	посла-

ние:	похищенная	юная	англичанка	находится	в	руках	маньяка,	жела-
ющего	сыграть	с	сыщиками	в	интернет-покер.	Ставка	в	игре	-	жизнь	
его	пленницы.	Вскоре	девушка	погибает,	когда	невидимый	безумец	
выигрывает	партию.	С	каждым	поражением	число	невинных	жертв	
растет,	лучшие	умы	полиции	и	компьютерные	гении	не	в	силах	выйти	
на	след	палача…

«игрОк»  «елки»
россия, 2010, комедия

События	 самой	 новогодней	 ко-
медии	 происходят	 в	 11	 городах.	 Герои	
фильма	 оказываются	 в	 самый	 канун	
Нового	года	в	очень	не-
простой	ситуации,	выйти	
из	 которой	 им	 поможет	
только	чудо...	

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.10	Шаг	к	звездам
	6.50	Наши	–	лучшие!
	6.55	Концертная	программа	

«Шоу	продолжается»	
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.40	Наши	–	лучшие!
	8.45	М/ф
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Как	это?
	9.35	Кто	в	доме	хозяин?
	10.00	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	10.45	Кумиры	и	кумирчики
	11.10	Шеф-повар	страны
	12.05	Караоке	для	взрослых
	12.55	Рождественское	

Поздравление	
и	Апостольское	
Благословение	
Святейшего	Отца	
Бенедикта	ХV		
с	площади	Св.Петра	

	13.45	Православная	
энциклопедия

	14.35	Испытание	для	власти
	16.05	Имею	честь	пригласить
	16.50	В	гостях	у	Д.	Гордона
	17.40	Золотой	гусь
	18.10	Ближе	к	народу
	18.45	Деловой	мир.	Неделя
	19.15	Славянский	базар-2011.	

Лучшее	из	лучшего
	20.40	Главный	аргумент
	20.50	Официальная	хроника
	21.00	Итоги	недели
	21.40	Точка	зрения
	22.00	Фольк-music
	22.55	Тройка,	Кено,	Максима
	23.00	Эра	бизнеса.	Итоги
	23.35	На	олимпийский	Лондон
	23.50	Эра	здоровья
	0.15	DW.	Новости	Европы
	0.50	Полезные	советы
	1.20	Главный	аргумент
	1.30	Официальная	хроника
	1.40	Д/ф	«Когда	наука	выходит	

на	берег»
	2.35	Д/ф	«Контингент.	Ангола»
	3.25	Д/ф	«2012.	Конец	света?»
	3.55	Мужской	клуб

	6.10 Х/ф «Инспектор 
Гаджет-2» l

	7.50	М/ф
	9.05	Лото-Забава
	10.00	М/с
	10.50	Дикие	и	смешные
	11.15	Тайники
	12.05	Меняю	жену–4
	13.10	Смакуємо
	13.35	Я	так	живу
	14.10 Х/ф «Новогодний 

детектив» l
	16.00 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким  
паром!» l

	19.30	ТСН-неделя
	20.15 Х/ф «Елки» l
	21.55	10	шагов	к	любви
	22.55	Светская	жизнь
	23.55	ТСН
	0.45 Х/ф «Дориан Грей» n
	2.40 Х/ф «Виртуальные 

бойцы» l
	4.20 Х/ф «Блондинка  

с амбициями» l
	5.45	10	шагов	к	любви

	6.30, 8.50, 16.45, 0.30		Музыка
	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
	21.20	В	гости	к	миру
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00 Х/ф «Ангел в семье»

	7.40	Самый	умный
	9.05	По	следам	предков
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	10.00	Утренняя	почта	
	10.30	Вкусная	лига
	11.15	Орел	и	решка
	12.00, 6.00	Концерт	ансамбля	

«Пиккардийская	
Терция»

	13.05	Энди	Уильямс	исполняет	
свои	Хиты

	14.00, 21.25, 4.25  
Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс»

	15.25	Формула	любви
	16.10	Концерт	«Иванушки	

International»
	17.35, 0.35	Спецпроект	

«Пороблено	в	Україні»
	18.45, 1.45 Х/ф «Путешествие 

будет приятным»
	20.00, 3.00	Подробности	

недели
	20.45, 3.45	Вечерний	квартал
	22.55	Концерт	«Кумиры»
	0.15	Феерия	путешествий

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.20 Т/с «Паутина»
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.55	Агенты	влияния
	12.55	Моя	страна
	14.00	Д/с	«Православные	

святые»
	15.00 Т/с «Право  

на помилование»
	19.00 Х/ф «Затерянный  

в Сибири»
	21.20 Х/ф «Замена» s
	23.50 Х/ф «Саблезубая 

тварь» n
	1.50 Х/ф «Фландрия» n
	3.20	Вещественное	

доказательство
	3.50	Правда	жизни
	5.30	Уроки	тетушки	Совы

	7.00	Рождественская	Литургия	
в	Ватикане

	9.00	В	поисках	приключений
	9.50 Т/с «Два с половиной 

мужчины»
	12.20 Х/ф «Рождественские 

каникулы»
	14.25	КВН
	17.00	Панаєхало
	18.05 Х/ф «Миллион лет  

до нашей эры»
	20.00 Х/ф «Миллион лет 

до нашей эры-2»
	22.00	Бойцовский	клуб
	23.00		Реалити-шоу	«Большой	

Брат».	Финал	
	1.30	КВН
	3.25	Ночная	жизнь

	7.00	Вселенная
	8.00	Труднейший	в	мире	

ремонт
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00, 	11.15	Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест	–	кино.	Кеннеди,	

конец	невинности
	15.55, 	17.10	Вспомнить	все
	18.25	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация.		

Дикий	в	мире	моды
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.30 Х/ф «Кровь  

и шоколад»
	23.45	UA.doc.	Священный	

огонь
	1.20	Клуб	эротики
	2.50	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15	ТЕТ
	6.55, 8.35	Телепузики
	7.15, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.40	Твинисы
	8.00	М/с
	8.05	Лентяево
	9.30	«Ералаш»
	9.55	Женская	лига
	10.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l

	11.15	Это	любовь
	11.45	Конвейер	любви
	12.10 Х/ф «Пятый элемент»

	14.25, 19.45	Даешь	молодежь!
	15.50, 20.40 Т/с «Универ» s

	18.05, 1.20 Х/ф «Гитлер 

капут» s

	23.00 Х/ф «Реальная  

любовь» s

	2.50	До	рассвета

	7.00	Вселенная
	8.00, 19.00, 1.00	Регион
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.00	Основной	инстинкт
	12.30	Любимая	работа
	12.40	Деловая	кухня
	13.10	Профессиональные	игры
	13.40	Фест-кино
	15.00	Мелитопольщина	сегодня
	15.15	Путешествия	Всезнайки
	15.30	Музыкальный	МИКС
	16.00	Вспомнить	все
	18.25	Как	уходили	кумиры
	18.50	Цивилизация
	20.00	Эта	неделя	в	истории
	20.30, 4.00	Сегодня.	Итоги
	21.30 Х/ф «Кровь и шоколад»
	23.45	UA.doc.	Священный	огонь
	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, 8.20, 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
	8.30, 15.20, 23.30	Рекламная	

кухня
	10.15	Яппи
	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
	17.15	Палата
	17.25, 5.25	Не	первый	взгляд
	18.00, 0.00	Время	новостей	

(рус.)
	18.15, 3.30	Машина	времени
	19.30	Большая	политика
	20.05	Хроника	недели
	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, 7.35, 9.45, 16.30, 19.00, 

5.30	Возвращение	кота	

Сметанкина

	6.25	День	ангела

	6.35 Х/ф «Свадьба»

	8.10, 9.05, 10.00, 13.05, 18.55	

Эксклюзив		

для	семьи

	15.00 Х/ф «Цирк»

	18.00, 20.45	Честь	имею	

пригласить

	19.35	Качество	жизни

	19.55	Битва	анекдотов

	21.35	Коктейль

	22.00	Успех	на	шпильках

	22.30	Ювелир

	0.30	Миксер

	3.00	Концерт

	4.05 Х/ф «Прометей»

	6.00 Х/ф «Кто если не мы» l
	7.25, 8.30, 10.40	М/фы
	8.00	Социальный	пульс	

выходных
	9.00	Пьер	Ришар.	Невезучий	

счастливчик
	10.00	Ронин.	Ток-шоу	с	

Дмитрием	Выдриным
	11.10, 2.50 Х/ф «Как стать 

счастливым» l
	13.15	За	семь	морей
	14.00	Путь	к	победе
	14.15	Здоровая	жизнь	
	14.40	Цивилизация	Incognita		
	15.20	Новые	песни	о	главном
	18.10	Будь	в	курсе
	18.30	Мир	за	неделю
	19.00, 0.15 Т/с «Отчаянные 

родители» l
	20.00	Неизвестная	планета	l
	21.20, 1.00 Х/ф «Открой 

глаза» s
	23.40	Светские	хроники

	3.55 Х/ф «Вий» l
	5.05	Это	мой	ребенок
	5.50	Самый	умный
	7.25	М/с
	8.45	Утренняя	Почта	с	

Пугачевой	и	Галкиным
	9.30	Школа	доктора	

Комаровского
	9.55	Воскресенье	с	

«Кварталом»
	10.55 Т/с «Деревенский 

романс» l
	14.50	Вечерний	квартал.	

Новый	год
	17.45 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»

	20.00	Подробности
	21.00 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»

	23.25 Х/ф «Певец  
на свадьбе» s

	1.15	Подробности
	2.05 Х/ф «Черное воскресенье»

	5.15	Факты
	5.35	Квартирный	вопрос
	6.15	Анекдоты	по-украински
	6.35	ЕвроФуд-	2012
	7.20 Т/с «Бомбила»
	10.30	Ты	не	поверишь!
	11.30	Козырная	жизнь
	11.55	Другой	футбол
	12.25 Х/ф «Мышиная охота»
	14.25 Т/с «Месть»
	18.45	Факты	недели
	19.45	Наша	Russia.	

Премьерный	выпуск
	20.10	Последний	герой
	21.15 Х/ф «Операция 

«Горгона»
	1.10 Х/ф «Гром 

в тропиках» s
	3.00	Интерактив.	

Еженедельник
	3.15 Х/ф «Мышиная охота»

	6.10	Серебряный	апельсин

	6.50	События

	7.10 Х/ф «Полосатый рейс» l

	9.00 Х/ф «Когда не хватает 

любви» l

	11.00 Т/с «Прощай,  

Макаров» l

	15.00 Х/ф «Спасибо  

за любовь» l

	17.10 Т/с «Дом у большой 

реки» l

	19.00	События	недели

	19.30 Т/с «Дом у большой 

реки» l

	23.20 Х/ф «Посторонний» s

	1.25 Х/ф «Отдел. Страшные 

лейтенанты» s

	2.50 Т/с «Прощай,  

Макаров» l

	3.40	События	недели

	4.10 Т/с «Прощай,  

Макаров» l

	5.00	Наши	любимые	
мультфильмы:	«Падал	
прошлогодний	снег»,	
«Возвращение	блудного	
попугая»,	«Малыш		
и	Карлсон»	l

	6.25 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши  
и Вити» l

	7.45	МастерШеф
	8.40	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	8.50	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	16.10	МастерШеф
	19.00	Битва	экстрасенсов.	

Третья	мировая.	Финал
	21.15 Х/ф «Ангел  

пролетел» l
	23.15 Х/ф «Возвращение 

блудного папы» l
	1.25	Невероятные	истории	

любви
	2.15	Ночной	эфир

	5.30 Т/с «Курсанты»
	6.15	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.35 Сказка «Храбрый 

портняжка»
 9.50 Сказка «Госпожа 

Метелица»
	11.05 Х/ф «Санта Младший»
	12.55	Шоумания
	13.50 Х/ф «Свекровь – 

монстр»
	15.55 Х/ф «Волшебники  

из Вэйверли Плэйс»
	18.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее» s
	20.10 Х/ф «Черная молния»
	22.20	Кто	против	блондинок?
	23.35 Х/ф «Апартаменты 

Джо» s
	1.15	Спортрепортер
	1.20 Х/ф «Санта Младший»
	3.00 Т/с «Сплетница»

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.50	Субботние	встречи
	7.35	Д/с	«Kids	Flix»
	7.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	8.00	Чудесный	канал
	8.20	М/ф
	9.00	Завтра	наступает	сегодня
	9.30	Литпросвет
	9.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	10.00	По	существу
	11.30	Ток-шоу	«Жизнь	–	это	

счастье»
	12.30	Престиж-салон
	12.40	Д/с	«Kids	Flix»
	12.50	Д/с	«Симба»
	13.00	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	13.10 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	14.40	Д/с	«Почему,	что,	где?»
	15.05	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	15.55	Путешествуем	вместе
	16.00	Кино	на	диване
	16.30	Д/с	«Мир	странствий»
	17.00	От	мелодии	к	мелодии
	17.40	Контекст
	18.15	Путешествуем	вместе
	18.20	Д/ф	«Киноистории	

нашего	времени»
	19.00	Муз.	волна
	19.30	Территория	событий
	20.00	Артишок
	20.35	Мой	родной	край
	20.55	Путешествуем	вместе
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	21.30	Время.	События.	Страна
	21.55 Х/ф «Затерянный 

мир» l
	23.30	Д/ф	«Мир	странствий»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Алекс-информ	Дайджест
	7.20	Мультимир
	8.20	Грани	Эйкумены
	9.00	Домашние	любимцы
	9.15	Ребенок-поваренок
	9.20	Почемучка
	9.30	Fashion	club
	10.00	Линия	стиля
	10.25	Скорость
	10.40	Караван
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Лестница
	11.40	Сфера	интересов
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	Новости
	13.35 Т/с «Муж посла»
	15.20	Концерт
	16.35	Интересное	рядом
	17.25	Телепосольство
	17.55	Образ	и	наука
	18.20	Люби	себя
	18.35	Караван
	18.50	Мир	сказок
	19.05	Кіно	News
	19.30	Алекс-информ.	

Дайджест
	20.00	Город	Z
	20.25	Или-или
	20.30	Военная	тайна
	21.30	Sunday	News
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Х/ф «Воры»
	23.50	Телепосольство
	0.25	Родом	с	Украины
	0.50	Телечат
	2.20	Ночной	канал

	6.30	Хит-парад	«Fm-TV»
	7.00	Украинские	традиции
	7.15	Родом	из	Украины:	Игорь	

Кваша
	7.45	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.35	Рождественский	Париж
	9.00	Рождественская	елка
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	Антропология:	

восточные	базары
	11.45	Эксклюзив
	11.50	Дорогая	плюс
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.10 Семейный кинозал
	15.00	Поет	Сальваторе	Адамо
	15.30	М/ф
	15.50	Элементы	жизни
	16.15	Неделя-спорт
	16.30	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.35	Сказка	Домовуши
	20.10 Звезда кино:  

Хью Грант
	21.40 Х/ф «Только  

поцелуй» s
	23.20	Хит-парад	«Play	off»
	23.50 Х/ф «Игрок» s
	1.30	Ночной	канал
	4.15	Музыкальный	non-stop

	8.00	Прожекторперисхилтон
	8.45	Улетное	видео	по-русски
	9.00	М/ф
	10.10	М/с	«Бен	10»
	11.30	1000	миль	жажды		

до	Марибо
	12.00 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	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 Т/с «Трюкачи» l
	19.45 Х/ф «Хитмэн» s
	21.30	Профутбол
	22.30	Улетное	видео	

	по-русски
	23.30 Т/с «Спартак.  

Кровь и песок» n
	1.35 Х/ф «Смертельные 

гонки» n
	3.00 Т/с «Возвращение 

Титаника-2» s
	3.45	Сумасшедшая	скрытая	

камера

	5.00	М/ф
	6.25 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и 
Вити» l

	7.45	МастерШеф
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05	У	нас	на	районе
	8.35, 17.05	М/с	«Летающий	

дом»
	9.00	Едим	дома
	10.00, 1.25	Невероятные	

истории
	11.00	Караоке	на	Майдане
	12.00	Х-Фактор.	Революция
	16.10	МастерШеф.	Финал
	17.00, 18.50, 20.15	Каталог
	17.25, 20.30	Зеленый	патруль
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Итоги
	22.00 Х/ф «Ангел  

пролетел» l
	23.15 Х/ф «Возвращение 

блудного папы» l
	2.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.30 Т/с «Курсанты»
	6.15	Клипсы
	6.35 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 18.00	Вести.	Итоги	недели
	8.40, 18.40	Погода	в	Мелитополе
	8.45, 16.40	Детский	мир
	9.50	Сказки	братьев	Гримм	

«Госпожа	метелица»
	11.05 Х/ф «Санта младший»

	12.55	Шоумания
	13.50 Х/ф «Свекровь – монстр»
	15.55 Х/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
	17.00	Феерия	путешествий
	17.30	Налоговый	ориентир
	20.10 Х/ф «Черная молния»
	22.20	Кто	против	блондинок?
	23.35 Х/ф «Апартаменты Джо»
	1.15	Спортрепортер
	1.20 Х/ф «Санта Младший»
	3.00 Т/с «Сплетница»

23.50

20.15

маленький Вовочка возвращается 
из школы:
– Папа, вас с мамой директор 
сегодня похвалил и поблагодарил за 
дружбу!
– это как?...

– он сказал: “ну молодцы  
родители, удружили школе!”

nnn
Шеф запретил пить в офисе после 
работы. теперь все пьют в рабочее 
время...
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10 Х/ф «Странные 

взрослые»
	8.30 Х/ф «За двумя зайцами»
	9.40	Служу	Отчизне!
	10.20	Здоровье
	11.10	Непутевые	заметки
	11.30	Пока	все	дома
	12.20	Фазенда
	13.20	Игорь	Тальков.	

Поверженный	в	бою
	14.30	Специальное	задание
	15.40 Т/с «Спецназ»
	18.20	Владислав	Галкин.	

Улыбка	на	память
	19.20 Х/ф «Ищите женщину»
	22.00	Воскресное	время
	23.00	Мульт	личности
	23.30	Yesterday	live
	0.30 Х/ф «Ботанический сад»
	2.05 Х/ф «Мы из джаза»
	3.30 Х/ф «Мой младший брат»
	5.15 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

нтВ-Мир

	5.10	Спето	в	СССР
	6.00, 8.00, 11.00, 14.00	Сегодня
	6.20 Х/ф «Алеша Птицын 

вырабатывает 
характер»

	7.30	Эксклюзив
	8.25	Их	нравы
	9.05	Безумный	день
	9.25	Едим	дома!
	10.00	Дачный	ответ
	11.25	Рождественская	встреча	

НТВ
	13.05	Развод	по-русски
	14.25	Следствие	вели...
	15.20	И	снова	здравствуйте!
	16.25	Золотая	пыль
	17.00	Сегодня.	Итоговая	

программа
	18.00	Чистосердечное	

признание
	18.45	Центральное	телевидение
	19.55	Моя	исповедь
	20.50	НТВшники
	21.55	Чрезвычайное	

происшествие
	22.25 Т/с «Литейный»
	0.10	Концерт.	«Буйнов	и	Ко»
	1.55 Х/ф	Музыкальная	история
	3.25 Х/ф «Заметки в стиле 

рок»

national 
geographiC

	4.00, 11.00, 17.00	
Несокрушимые

	5.00	Кабанья	мама
	6.00, 12.00	Опасные	встречи
	7.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	8.00	Мегаполисы
	9.00	Известная	Вселенная:	

Бомбы	замедленного	
действия

	10.00	Чудеса	инженерии
	13.00	Острова:	Исландия
	14.00	Несокрушимые:	

Свободное	падение		
с	высоты	4500	метров

	15.00, 16.00	Несокрушимые
	18.00, 3.00	Совершенно	

секретно
	19.00, 22.00, 1.00	Штормовой	

год
	20.00, 23.00, 2.00	Катастрофы	

глазами	очевидцев
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Детектив 

«Наварро»

	09.35, 17.35, 01.35 Комедия 

«Сенсация»

	11.15, 19.15, 03.15 Мелодрама 

«Триумф любви»

	13.10, 21.10, 05.10 Х/ф 

«Посылка с Марса» 

	14.20, 22.20, 06.20 Комедия 

«Кухонные байки»

гуМОр-тВ

	5.00, 20.35	Джентльмен-шоу

	6.00, 13.00	Гуморины		

из	торбины

	7.35, 10.35, 17.35	Ржаники

	8.25 Комедия «Однажды 

летом»

	11.10 Х/ф «Племянник,  

или русский бизнес»

	15.00 Х/ф «Русское чудо»

	18.00 Х/ф «Веселая поездка»

	21.15 Х/ф «Лифт идет  

по расписанию»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости

	6.10 Х/ф «Старшая сестра»

	7.50	Смак

	8.25	Служу	Отчизне!

	9.10	Здоровье

	10.10	Непутевые	заметки

	10.30	Пока	все	дома

	11.30	Фазенда

	12.20	Специальное	задание

	13.40 Х/ф «Спецназ»

	16.45	Владислав	Галкин.	

Улыбка	на	память

	17.55 Х/ф «Ищите женщину»

	21.00	Время

	22.00	Мульт	личности

	22.35	Yesterday	live

	23.40 Х/ф «Ботанический сад»

	1.35 Х/ф «Мы из джаза»

diva

	4.05, 4.55, 22.55, 23.45, 0.35, 
1.30 Т/с «Люди в 
деревьях»

	5.45 Х/ф «Ресторанный 
роман»

	7.20, 8.10 Т/с «Милосердие»
	9.00, 9.50, 15.40, 16.30  

Т/с «Танцуй  
до упаду»

	10.45 Х/ф «Рождественская 
вечеринка»

	12.25 Х/ф «Квартира  
номер 12»

	14.05 Х/ф «Огромный рост»
	17.20 Т/с «Сплетница»
	18.10 Х/ф «Преступления 

моды»
	19.40, 20.30 Т/с «Ищейка»
	21.20 Х/ф «Голос  

из прошлого»
	2.20 Х/ф «Сплетня»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Новый	мир
	7.50, 13.20, 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	Почему?	Вопросы	

мироздания
	12.25	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.05	Иллюзии	с	Китом	Берри
	17.00, 18.00, 19.00	Как	устроена	

Вселенная
	20.00	Небывалое	

землетрясение
	21.00	Техногенная	катастрофа
	22.00	Уничтожить	бин	Ладена
	23.00	Последний	полет	шаттла
	0.00	Теракт	в	Норвегии
	1.00	Гений
	4.10	Экоград
	5.05	Гигантские	корабли

tv 1000

	02.00, 20.20 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца»

	05.10 Х/ф «Девушки мечты»
	08.00 Х/ф «Скуби-Ду»
	10.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 

или Чего хотят 
мужчины»

	12.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад»

	14.00 Х/ф «Кошки против 
собак»

	16.00 Х/ф «Яйцеголовые»
	18.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский 
камень»

	23.45 Х/ф «Спокойной ночи»

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 «Готовим 
вместе»

	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 «Свет в лесу»
	0.00 Т/с «Мужские истории»
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Послушай, красотка»

ртр-планета

	5.50, 0.40 Х/ф «Выбор моей 
мамочки»

	7.20	Сам	себе	режиссер
	8.00	Смехопанорама
	8.25	Утренняя	почта
	9.00, 12.00	Вести
	9.10	Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	
городе

	9.45	С	новым	домом!	Идеи	для	
вас

	10.00 Х/ф «Назначение»
	11.30	Очевидное-невероятное
	12.20	Вести-Москва
	12.25	Городок
	12.50	Секрет	его	молодости.	

Карел	Готт
	13.35 Т/с «Больше, чем 

любовь»
	14.20	Билет	в	Большой
	15.00, 3.45 Х/ф «Учитель 

пения»
	16.25, 2.15	Смеяться	

разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.10	Стиляги-шоу	с	Максимом	

Галкиным
	21.20	Спецкор
	22.15 Х/ф «Влюблен  

и безоружен»
	23.55	Оскар
	5.10	Комната	смеха

рен-тВ

	3.00 Т/с «Фирменная история»
	5.20	Вечерний	квартал-95
	7.20	Концерт
	9.20	Неделя
	10.30	Репортерские	истории
	11.00 Т/с «Боец»
	22.40	Что	происходит?
	23.10	Три	угла
	0.15 Х/ф «Утренний случай»
	2.00 Т/с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

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, 12.50	Охотник		

за	крокодилами
	11.55, 20.10, 0.45, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	13.45	Планета	малышей
	14.40, 15.05	Прирожденные	

охотники
	15.35	Самое	дикое	шоу
	16.00	Джефф	Корвин	на	воле
	16.30, 16.55	Зоосад	Криса	

Хамфри
	17.25, 17.50	Ветеринар	Бондай	

Бич
	18.20, 18.45	Царство	животных
	19.15	Охотник	за	ядом
	21.05, 1.40	Нападение	акул	
	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 «Веселое 
сновидение, или Смех 
и слезы»

	5.05, 9.05, 13.05	М/с	«Малыш	
	и	Карлсон»

	6.00, 10.00 Х/ф «Остров 
сокровищ»

	7.25, 11.25	М/ф
	14.00 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

	15.25	М/с	«Карлсон	вернулся»
	16.00, 16.55	М/ф

наше кинО

	4.00 Детектив 
«Телохранитель»

	5.40 Х/ф «Выкуп»
	7.15 Х/ф «Большая семья»
	9.05 Х/ф «На кого бог пошлет»
	10.25 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»
	12.00, 20.00 Х/ф «Золото 

партии»
	13.35, 21.35 Х/ф «Сирано  

де Бержерак»
	15.10, 23.10 Х/ф «Леон Гаррос 

ищет друга»
	16.55, 0.55 Х/ф «Африканыч»
	18.15, 2.15 Х/ф «Сладкая 

женщина»

ртр-снг

	4.00	Вся	Россия
	4.15 Х/ф «Медовая любовь»
	7.35	Утренняя	почта
	8.10	Сам	себе	режиссер
	9.00, 12.00	Вести
	9.15	Местное	время.		

Вести-Москва.	
	Неделя	в	городе

	9.55	Смехопанорама
	10.20 Х/ф «Назначение»
	12.20	Вести-Москва
	12.30	С	новым	домом!	Идеи	для	

вас
	12.40	Секрет	его	молодости.	

Карел	Готт
	13.30	Городок
	14.25, 0.25 Х/ф «Учитель 

пения»
	16.05, 1.55	Смеяться	

разрешается
	18.00	Вести	недели
	19.05	Стиляги-шоу
	21.35	Спецкор
	22.35 Х/ф «Влюблен 

 и безоружен»

нОстальгия

	4.00 Х/ф «Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца»

	5.00	На	струнах	и	клавишах
	5.45, 23.45 Х/ф «Адам женится 

на Еве»
	7.00, 13.00, 1.00	Прошедшее	

ВРЕМЯ
	8.00	Колба	времени
	9.00	Кинопанорама
	10.05	До	и	после...
	11.00 Х/ф «Запасное колесо»
	11.25	Под	знаком	зодиака.	

Козерог
	14.00	Мишель	Легран	в	Москве
	15.20	Пока	все	дома
	16.00	Шире	круг
	17.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	18.00	Вокруг	смеха
	19.00	Было	ВРЕМЯ
	20.00	50/50
	21.30 Х/ф «Глубокие 

родственники»
	22.00	Будильник
	22.45	Д/ф	«В	ожидании	

пришествия»
	3.00	Тема

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	
Суперинструменты

	7.00, 13.00, 19.00	
Лесозаготовщики		
на	вертолете

	8.00, 14.00, 20.00	Наука		
о	невозможном

	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров
	11.00, 17.00	Гидротехнологии
	21.00	На	грани	бытия
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

	18.00, 0.00 Т/с «Мент в законе. 
Судья и палач»

	19.00, 1.00 Т/с «Пятая группа 
крови»

	20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Передел»

	21.00 Х/ф «Джек  
Восьмеркин – 
«американец»

	22.30 Х/ф «Красное и черное»

enter-фильМ

	06.00, 03.40	Киноляпы

	06.30, 04.10	Саундтреки

	07.00	М/ф

	09.40 Х/ф «Эта веселая 

планета»

	11.30 Х/ф «Освобождение»

	20.30 Х/ф «О бедном  

гусаре замолвите 

слово»

	23.50 Х/ф «Ночь на Земле»

	01.55 Х/ф «В лунную 

 ночь»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 7.30, 15.30	М/ф
	6.00 Х/ф «Снегурочка»

	8.00	Народ	против
	9.00, 10.00, 19.00, 21.00 Т/с 

«Ментовские войны-5»

	11.00	Германия	за	неделю
	12.00, 2.00 Х/ф «Подкидыш»

	13.30, 3.30	«Глобал	3000»
	14.00, 1.00 Т/с «Пером 

и шпагой»

	15.00, 0.00		АРТ-навигатор	
	16.00, 4.00	Д/ф	«Зарица.	

Русские	в	Нью-Йорке»
	17.00	Своими	глазами
	18.00	Грани	недели
	20.00	В	Нью-Йорке	с	Виктором	

Топаллером
	22.00	Концерт	«Звезды	

«Шансон	ТВ»
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00 Т/с «Наварро»
	7.25	Православная	

энциклопедия
	7.55	Хочу	все	знать
	8.05 Х/ф «Снежная королева»
	9.35	Наши	любимые	животные
	10.00	Барышня	и	кулинар
	10.30, 23.20	События
	10.55, 5.00	Д/с	«Красивейшие	

острова	мира»
	11.50	Таланты	и	поклонники.	

Л.Филатов
	13.05	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.45	Приглашает	Б.Ноткин
	14.15	Московская	неделя
	14.45, 1.10 Т/с «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска»

	18.10	Временно	доступен
	19.05 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю 
ночь»

	21.00	В	центре	событий
	21.50 Х/ф «Кушать подано, 

или Осторожно: 
любовь!»

	23.40 Х/ф «Реальное 
Рождество»

	4.35	Реальные	истории

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	
Импрессионисты

	9.00	Англия	Чарльза	Диккенса
	10.00, 18.00, 2.00	

Викторианская	ферма
	11.00	Война	вождей
	12.00	Городские	соблазны	–	

история	шоппинга
	13.00	Германские	племена
	14.00	Забытые	диеты
	15.00	Партизанское	кино
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	19.00, 3.00	Понтий	Пилат	–	

человек,	который	убил	
Христа

	20.00, 4.00	Туринская	
плащаница.	Новые	
открытия

	21.00, 5.00	Лондонская	
больница

	22.00, 22.30, 6.00, 6.30	
Животные,	которые	
перевернули	историю

	23.00, 7.00	Снимаем	войну

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
	5.55, 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, 23.35	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.15, 0.15	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
	20.50	Охотминимум
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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, 3.00, 4.00	

Разрушители	мифов
	13.00, 14.00, 15.00	Top	Gear
	16.00, 17.00, 18.00	Планета	Земля
	19.00	Мимино.	Рождение	легенды
	20.40	Младшие	братья	по	оружию
	21.30	Тайные	знаки.	Ядерная	

катастрофа
	22.30	Тайные	знаки.	Вирусы
	23.30	Тайные	знаки.	Истощение	

планеты
	0.30	Хиты	Интернета
	1.00	Покер
	2.00	Мегамодели

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 0.50, 3.00	

Футбол	News
	6.10, 0.00	Чемпионат	Италии.	

Обзор	тура
	7.00, 12.15, 14.25, 16.00, 18.10, 

21.40	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	7.05, 14.40, 20.40	Чемпионат	
Англии.	Обзор	тура

	8.15, 1.05	«Тоттенхем»	–	«Челси».	
Чемпионат	Англии

	10.20, 18.45	«Севилья»	–	«Реал».	
Чемпионат	Испании

	12.30	«Фулхем»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии

	15.40, 18.30	Футбол	News.	Live
	16.15, 3.15	«Удинезе»	–	

«Ювентус».	Чемпионат	
Италии

	22.00	«Кальяри»	–	«Милан».	
Чемпионат	Италии

	
eUrosport

	9.30, 1.00	Фигурное	катание
	11.00, 20.00	Вот	это	да!!!
	12.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках	
	13.00, 14.00, 16.00, 17.00	Прыжки	

на	лыжах	с	трамплина
	15.00, 15.30	Биатлон
	18.00, 19.00	Футбол.	Классика	

Лиги	чемпионов	УЕФА
	21.00, 22.00	«Цирковое	

искусство».	Журнал
	23.00	Бокс

спОрт-1
	6.30	Футбол.	Англия.	nPower	

Championship.	«Портсмут»	
–	«Саутгемптон»

	8.15, 15.35	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Енисей»

	10.00	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	10.35	Англия.	Обзор	Футбольной	
лиги

	11.25	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«Фейенорд»	–	«Твенте»

	13.15, 2.35	Футбол.	Англия.	
nPower	Championship.	
«Кристал	Пэлэс»	–	
«Бирмингем»

	15.05	Спорт-сессия

	17.20	Регбилиг.	Клуб	овального	
мяча

	17.55, 0.50	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

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

	21.30	ЧМ	по	спортивной	
гимнастике.	Токио,	
Япония.	Ежедневник

	21.55	Формула-1	на	воде
	23.00	Футбол.	Англия.	nPower	

Championship.	
«Саутгемптон»	–	
«Блэкпул»

	4.20	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«ПСВ»	–	«Бреда»

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

4.00	Новости	выходного	
дня

	9.00	Фигурное	катание.	Финал	
Гран-при

	10.30, 11.30	Прыжки	на	лыжах		
с	трамплина

	12.30	Лыжные	гонки.	КМ
	14.00, 20.00	«Путешествуй	вместе		

с	Джезом»
	14.30	Тимберспорт.	ЧМ
	15.00, 23.00	Сепак	Такро.	ЧМ
	16.00	Американский	футбол.	

NCAA.	Нотр	Дам	–	Нейви
	18.00, 0.00	Экстремальные	виды	

спорта
	19.30	Гонки	на	колесных	

тракторах.	ЧЕ
	20.30	Настольный	футбол.	ЧМ
	21.30	Тимберспорт.	ЧМ
	22.00	Скоростной	спуск	по	льду	

на	коньках

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

секс-символ –  
это тот, кто 
занимается 
сексом чисто 
символически.

nnn
 Воспитанный 
человек никогда 
не скажет: “Пошел 
ты...”, он скажет: 
“я вижу, вы далеко 
пойдете”.

на работе,  
в холодильнике 
на пироге была 
записка: “не ешь 
меня”. теперь там 
пустая тарелка с 
запиской: “Пироги 
не будут мной 
командовать!”


