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ККЗ им. Довженко. Большой зал: 
мультфильм «Иван-царевич и Серый 
Волк», фильмы «Ёлки-2», «Шерлок 
Холмс-2»; в малом зале: мультфильмы 
«Тачки-2» и «Панда кунг-фу», комедия 
«Зоо смотритель», боевик «Отряд осо-
бого назначения»; в стереозале: муль-
тфильмы «Три богатыря и Шамахан-
ская царица», «Смурфики», боевик 
«Капитан Америка», приключения «Пи-

раты Карибского моря: На странных  
берегах» [% 220-93-96].

К-тр «Хортицкий». Мультфильм 
«Делай ноги-2», экшн «Как ограбить 
небоскреб». По средам, в день зри-
теля, цена билета на все сеансы 15 
гривен [%283-77-23].

ДК ЗАлК. Танцевальные вечера от-
дыха «Тем, кому за 30» – по суббо-
там в 20.00 [%212-12-89].

ДК «Титан». Танцевальные вече-
ра отдыха «Для тех, кому за 25» –  
пятница, воскресенье – в 20.00 
[%279-53-46].

 

С 2 по 8 января

как выиграть приз?

СТр. 36

НЕДЕЛЯ

ериод относительно спокойный, радостный и гармоничный. В 
сердцах царит атмосфера праздника и доброжелательности. 
Отложите все деловые вопросы: быстрее все равно работу 

не сделаете. В отношении здоровья в четверг, пятницу характер-
но усиление головных болей, нарушение ритма работы сердца. В 
Новогодние праздники остерегайтесь вышедшей из-под контроля 
пиротехники.

ОВЕН. Суббота может сложиться довольно 
напряженно, но к вечеру вы с трепетным ожи-

данием будете готовиться к празднику. Больше сво-
боды – девиз первой недели года, однако не пере-
путайте свободу и безответственность. 

ТЕЛЕЦ. В пятницу снимите с плеч груз ответ-
ственности, старайтесь больше общаться и не 

обращайте внимания на незначительные проблемы. 
Праздник лучше встретить в кругу близких дома, не 
посещая шумных общественных мест.

БЛИЗНЕЦЫ. Новогодние праздники пройдут 
бурно, возможны сногсшибательные встречи. 

Ваша задача – контролировать эмоции. Пятница, 
суббота – прекрасные дни для разрушения всего не-
нужного и устаревшего, планирования нового. 

РАК. Благодаря отличной физической форме 
и творческому подходу в решении любых во-

просов, вы – вне конкуренции. Праздник пройдет с 
размахом: звезды сулят прекрасное настроение и 
новые знакомства, море шампанского и флирта. 

ЛЕВ. В четверг можете получить неожиданный 
подарок. У многих в новогоднюю ночь вероятно 

захватывающее любовное приключение. Воскресе-
нье проведите так, как хотите прожить наступивший 
год: занимайтесь собой и приятными делами. 

ДЕВА. Не стесняйтесь использовать обаяние 
– оно сыграет не последнюю роль в достиже-

нии успеха. Денег в кармане ощутимо прибавится. 
Подарите своему любимому человеку как можно 
больше романтики в первые дни наступившего года. 

ВЕСЫ. Последние дни уходящего года при-
несут передышку. Совершите экскурс по ма-

газинам! В новогоднюю ночь хорошо бы создать не 
просто сценарий праздника, а заложить идею на 
следующий год. В понедельник не стоит навязывать 
другим свою волю.

СКОРПИОН. Удачный период для стабилиза-
ции отношений с детьми и родственниками, 

для обсуждения планов на будущее. Прислушайтесь 
к желаниям домашних. В воскресенье вас куда-ни-
будь позовут – соглашайтесь непременно. 

СТРЕЛЕЦ. В праздник круг гостей можете по-
пасть в новую компанию, а благодаря склон-

ности преподносить сюрпризы можете стать душой 
компании. Не сдерживайте эмоций, и Новогодний 
праздник станет для вас настоящим временем об-
новления.

КОЗЕРОГ. Неделя принесет немало прият-
ных мелочей. В выходные праздничное ве-

селье затянет вас по уши. В понедельник, вторник 
может произойти важная встреча или разговор, вы 
обнаружите довольно интересные перспективы. 

ВОДОЛЕЙ. Конец года станет для вас време-
нем волшебства, когда могут исполниться са-

мые заветные желания. Вас окружает аура обаяния, 
которая привлечет противоположный пол и откроет 
перед вами запертые прежде двери. 

РЫБЫ. В пятницу избегайте суеты, ограничь-
те общение, следите за артериальным давле-

нием. Новогодний праздник в стенах вашего дома 
будет способствовать укреплению отношений. 

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ И ЧАСЫ: 31 [13.00-16.00] де-
кабря, 2 [14.00-23.00] января. 

■ аСТроЛоГИЧЕСКИЙ проГноЗ  с 29 декабря по 4 январяЛунный
день

Начало
дня*

29, четверг 6 09:55
30, пятница 7 10:16
31, суббота 8 
1, воскресенье 9 10:58
2, понедельник 10 11:21

3, вторник 11 11:48

4, среда 12 12:19

Лю бовь КО ДЕН КО, тел.: (050) 9043651*Начало дня вычислено по ведической традиции

■ ДнИ анГЕЛа

■ нЕ ЗаБУДЬТЕ!

30 декабря - Даниил, Михаил.
31 декабря - Зоя, Михаил, 
Семен, Севастьян
1 января – Пров, Григорий, 
Илья, Тимофей.
2 января – Игнатий, 
Иван, Макар.
3 января – Петр, Ульяна.
4 января – Григорий, Федот, 
Евгений, Анастасия, Анжела.

29 декабря – Международный 
день биологического 
разнообразия.
1 января – Новый год; 
Всемирный день мира.

29 декабря – 120 лет 
со дня рождения Владимира 
Симиренко [1891-1943], 
украинского ученого-помолога, 
организатора плодовых 
рассадников в Украине.
30 декабря – 135 лет со дня 
рождения Николая Стражеско 
[1876-1952], украинского 
ученого кардиолога.
1 января – 70 лет со дня 
подписания [1942] Декларации 
26-ти стран-участниц 
антигитлеровской коалиции, 
которая стала началом 
создания ООН [1945]; 310 
лет со дня рождения Василия 
Григоровича-Барского [1702–
1747], украинского писателя, 
путешественника, художника.
 

30 декабря – Святого 
семейства [у католиков].
1 января – Пресвятой 
Богородицы Девы 
Марии [у католиков].
2 января – Праведного Иоанна 
Кронштадского: иконы Божией 
Матери «Спасительница 
утопающих»: Святых 
Василия Великого и Иоанна 
Богослова [у католиков].

2-11 января – пихта.

1-10 января – горечавка 
желтая.

■ ЮБИЛЕИ, ДаТЫ

■ рЕ ЛИ ГИ оЗ нЫЙ 
     Ка ЛЕн ДарЬ

■ ЛУна И ЦвЕТЫ

■ КаЛЕнДарЬ ДрУИДов

■ ЦвЕТоЧнЫЙ  КаЛЕнДарЬ

■ на роД нЫЕ 
     оБ ря ДЫ  И прИ МЕ ТЫ

■ ЛУннЫЕ рИТМЫ

            
■  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

1 ЯНВАРЯ
Киноклуб «Вос-

хождение» [Театр 
молодежи, малый 
зал]. Фильм «Вол-
шебник страны 
Оз» [реж. Виктор 
Флеминг, США, 
1939] – в 18.00  
[%701-18-00].

Куда пойти 
в новогодние дни 

с детьми 
[репертуар 

театров и ДК], 
читайте на 15-й стр.

■  ВТОРНИК,  
3 ЯНВАРЯ

О б л м у з д р а м -
театр.  Комедия  
«Суб лимация люб-
ви» – в 18.00.

■  СРЕДА, 
4 ЯНВАРЯ

О б л м у з д р а м -
театр. Музыкаль-
ный спектакль 
«Времена года» –  
в 18.00.

■ КИно

■ вЫСТавКИ 

■ МУЗЕИ

■ поЗДравЬТЕ
     С ДнЕМ роЖДЕнИя!

что смотреть?
более 

СТр.17

50каналов 

29 декабря
Олега Васильевича Пруди-

вуса, председателя Запорож-
ского окружного администра-
тивного суда.

1 января
Сергея Гавриловича Волко-

ва, депутата облсовета;
Виктора Ивановича Дудку, 

депутата облсовета;
Евгения Григорьевича Кар-

ташова, бывшего мэра города 
Запорожья:

Владимира Николаевича 
Миклашевского, заслуженно-
го журналиста Украины;

Владимира Николаевича 
Панькина, директора област-
ной филармонии;

Виктора Константиновича 
Удовиченко, депутата облсо-
вета.

29 декабря – Агея. 
Если сильный мороз, 
то продержится до Крещения 
[19 января]. Если в этот день 
на деревьях иней, то Святки 
[8 по 18 января] будут теплыми.
31 декабря – Модеста, 
покровителя домашнего скота.
1 января – Ильи Муромца – 
защитника земли Русской, 
народного заступника. 
Новый год – к весне поворот.
2 января – Игнатия Богоносца. 
Служили молебны 
и обносили крестным ходом 
иконы вокруг села для 
предохранения крестьянского 
добра от всякой напасти.

Краеведческий музей. Экспозиция музея по 
истории и природе Запорожского края; новый зал 
«Александровск: город и горожане». Ежедневно 
[кроме воскресенья и понедельника] с 9.00 до 18.00, 
в субботу до 16.00 [%764-39-12].

Художественный музей. Выставки: работ Вален-
тина Ступина [к 100-летию со дня рождения]; «По-
дарки музею. Живопись и графика»; «История вы-
ставочной деятельности музея». Ежедневно [кроме 
воскресенья и понедельника] с 10.00 до 17.00. Цена 
билета – 10 грн, льготный [дети, пенсионеры, сту-
денты] – 5 грн, экскурсии – 30 грн [%233-61-93].

 Национальный заповедник «Хортиця». В му-
зее истории запорожского казачества – выставки, 
экскурсия по диорамам. Туристические маршру-
ты: «Военное судно XVIII столетия», «Стежками 
заповідної Хортиці», «Культовые символы нашей 
земли». Дендрологическая пешеходная экскурсия; 
автобусный маршрут на юг о.Хортица. Ежедневно 
[кроме понедельника] с 9.00 до 16.00 [%224-36-91]. 

Музей истории оружия [пр.Ленина, 189]. Вы-
ставка оружия. Ежедневно [кроме вторника] с 10.00 
до 18.00. Цена билета – 7 грн, льготный – 3 грн, 
участникам ВОВ вход бесплатный [%213-20-00].

Выставочный зал Союза художников. Малый зал: персональная выставка 
работ Анны Заблуды. Выставка керамики Юрия Головеня. Ежедневно [кроме вос-
кресенья] с 10.00 до 16.00, суббота с 10.00 до 15.00 [%233-34-97].

Выставочный зал Союза фотохудожников Украины. До 20 января отчетная 
выставка работ членов Запорожского фотоклуба. Ежедневно с 10.00 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 16.00 [%233-11-83].

Художественный салон. Выставка работ запорожских художников. Ежедневно 
[кроме воскресенья и понедельника] с 10.00 до 17.00 [%233-00-25]. 

Музей-галерея прикладной керамики и живописного творчества Ильи и 
Алексея Бурлай [ул.Горького, 29, вход с улицы Ильича]. Фестиваль рисунка 
«Мой Днепрогэс». Вход по предварительной записи [%213-87-55].

Галерея Аrt L’. По 9 января выставка живописи Виктора и Михаила Пустоваловых 
«Мой родной край». Ежедневно [кроме воскресенья] с 11.00 до 17.00 [%34-70-61].

Галерея LENIN. Персональная выставка живописи и скульптуры «Испанское 
вино» Тараса Беняха [г.Львов]. Ежедневно [кроме понедельника] с 12.00 до 18.00 
[%236-88-44].

Галерея «Скрижаль». Выставка работ Петра и Павла Добревых. Ежеднев-
но [кроме понедельника] с 10.00 до 18.00, суббота и воскресенье до 16.00  
[%236-98-36].

28 декабря – растущая 
Луна в Водолее. 
Сдерживайте нервозность и 
раздражительность. Направьте 
энергию в мирное русло.
29, 30 декабря – растущая 
Луна в Рыбах. Повышена 
эмоциональность. Ограничьте 
общение с посторонними, 
побудьте с близкими людьми.
31 декабря, 1 января – 
растущая Луна в Овне. 
Тщательно обдумывайте 
свои поступки и слова. 
Поспешность может привести 
к опрометчивым решениям.
2, 3, 4 января – растущая 
Луна в Тельце. Удачное 
решение сложных 
финансовых вопросов.

28-29 декабря – 
неблагоприятные дни  
для работы с растениями. 
Приобретение семян, 
средств защиты 
растений, стимуляторов, 
удобрений, грунтов.
30-31 декабря – полив 
и подкормка минеральными 
удобрениями комнатных 
цветов и выгоночной зелени. 
Выгонка репчатого лука 
на зелень. Посев семян 
кресс-салата и злаков 
для получения витаминных 
проростков. Работы 
в саду по снегозадержанию 
и защите растений.
1-3 января – посев семян 
лука-порея на рассаду, 
посадка луковичных 
цветов на выгонку.

Числа и дни недели 

куда пойти?

ЧТ ПТ ПН ВТСБ ВС СР
429 30 2 331 1

10:37

Мы от всей 
ду ши же
ла ем всем 
име нин ни
кам мак си
мум здо

ровья, ми ни мум проб лем, 
мно гомно го люб ви, теп ла и 
де нег. Будь мо!

П
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31 декабря 2011

СССР, 1984, КОМЕДИЯ
Ликвидируя неисправность лебедки, Василий 

Кузякин получил травму и путевку на юг. Встретил 
роковую женщину Раису Захаровну и… вернулся 
Вася с курорта не к себе в деревню, а в дом Раисы 
Захаровны. Началась для него новая жизнь, в кото-
рой было много непонятного и интересного, но не 
было дома, где остались Надя, дети и голуби…

«Любовь и ГоЛуби» «ШПиоН По СоСЕДСТву»
США, 2009, БОЕВИК

Агент Боб Хо обезвреживал террористов, ни-
спровергал диктаторов и крушил целые империи зла, 
но теперь его ждет самое сложное задание за всю ка-
рьеру – на один вечер он должен стать нянькой. Здесь 
он снова использует профессиональную 
подготовку и уникальные навыки, однако 
скоро Боба ждут большие неприятности.

СУББОТА
 6.00 Утренняя молитва
 6.10 М/ф
 6.40 Мир православия
 6.50 Наши лучшие
 7.10 Эра здоровья
 7.30 Полезные советы
 7.40 Наши лучшие
 7.45 На олимпийский Лондон
 8.00 Шустер-Live
 11.25 Итоги года
 12.20 Караоке для взрослых
 13.25 Золотой гусь
 14.10 Смех до колик в год 

кролика
 14.55 Новогодний огонек на 

Первом. Празднуют 
Драконы и Кролики

 17.45 Вечера с В. Коротичем
 18.50 Новогодние встречи 

Михаила Поплавского
 21.00 Итоги дня
 21.30 Фестиваль семейного 

творчества «Мелодия 
двух сердец»

 23.50 Поздравление 
Президента Украины

 0.00 Включение с Майдана 
Незалежності

 0.05 Фестиваль семейного 
творчества «Мелодия 
двух сердец»

 1.50 Новогодние поздравления 
от дуэта Кролики

 2.40 Фольк-music. С Новым 
Годом!

 6.15 Приключенческое 
фэнтези «Бесконечное 
Рождество» l

 7.55 М/ф
 9.05 Кто там
 10.00 М/с
 10.50 Приключенческое 

фэнтези «Мост  
в Терабитию» l

 12.25 Х/ф «Шпион  
по соседству» l

 14.05 М/ф
 19.30 ТСН
 20.00 Новогодняя «Большая 

разница» по-украински
 23.00 Оливье-шоу 2012
 23.55 Новогоднее 

поздравление 
Президента Украины 
В.Ф.Януковича

 0.00 Оливье-шоу 2012
 1.00 Супердискотека 90-х
 2.30 Оливье-шоу 2012

 6.30, 8.50, 17.15, 0.50 
MaxxiМузыка

 7.50, 13.45 Сбросим лишнее
 8.10 Сделано руками
 9.10, 17.30, 18.50 Йога
 9.50, 12.35, 15.10 

Союзмультфильм
 10.30 Сейшн
 11.00 Кухня на шпильках
 11.40 Лица вещей
 13.00 Тур-Гламур
 13.30, 18.10 Джунгли шоу-

бизнеса
 14.05 Я прекрасна
 14.30 Воспитание домашних 

животных
 15.45 Телеювелирторг
 18.20 Ukrainian Fashion Week
 19.40 Выдающиеся женщины
 19.45 По ту сторону звезд
 20.50 Выдающиеся мужчины
 20.55 Женские откровения
 21.40 КиноМакси
 22.25 Х/ф «Ангел в семье»

 7.00 Концерт «Песня 2010»
 8.45 Феерия путешествий
 9.10 Орел и решка
 10.00 Украина, вставай!
 10.35 Позаочи. Дайджест 2010 
 11.30 Концерт М. Поплавского
 13.40 Х/ф «Я буду ждать»
 15.05 Спецпроект. Пороблено  

в Украине
 15.55 Концерт «Песня 2010»
 19.00, 20.40 Вечерний квартал. 

Новый год
 20.00, 3.00 Подробности
 23.50 Новогоднее 

поздравление 
Президента Украины

 0.00 Мюзикл «Звездные 
каникулы»

 1.45 Мисс Украина 2011 г.
 3.40 Концерт «Новогодние 

сваты»
 5.15 Мюзикл «Снежная 

королева»

 6.00  Легенды бандитской 
Одессы 

 6.50 Новогодние 
истории звездных 
одноклассников

 7.50 Новогодний огонек 
«Одноклассники»

 12.00 Главный свидетель
 12.45 Т/с «Детективы»
 14.00 Х/ф «Человек  

с бульвара  
Капуцинов» l

 16.00 Х/ф «Хоттабыч»
 18.00 Х/ф «Налево  

от лифта» l
 19.45 Х/ф «Новый год 

отменяется!» l
 21.30 Концерт М.Задорнова 
 23.50 Новогоднее обращение 

Президента Украины
 0.00 Творческий вечер 

К.Меладзе «Последний 
романтик»

 2.40 Х/ф «Настоящий 
Дед Мороз» l

 4.00 Х/ф «Нострадамус» l

 7.20 Утро на «К1»

 9.00 В поисках приключений

 9.50 М/ф

 13.45 Т/с «Адмирал»

 23.45 15 минут до завтра

 0.45 Что? Где? Когда?

 1.45 Т/с «Адмирал»

 5.45 Ночная жизнь

 7.00 Цивилизация. Мегаполисы
 8.00 Вселенная
 9.00 Ювелир ТВ
 10.00 Основной инстинкт. 

Секреты языка тела
 11.15 Основной инстинкт. 

Жизнь за еду. На грани 
вкусов 

 12.30 Х/ф «Тигровые отряды»
 15.00, 15.30, 17.05, 17.30, 

17.55, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35, 20.00  
Как уходили кумиры

 15.55 Вспомнить все. 
Космическая эра – 
история НАСА

 20.30 Сегодня
 21.00, 2.00 Лучшая музыка 

года с Маричкой 
Бурмакой

 22.30 Итоги
 0.00 Я вернулся домой.  

Братья Гадюкины

 6.00 Узнай как
 6.15 ТЕТ
 7.05, 9.00 Мультик с Лунтиком
 7.35 Твинисы
 8.00 Лентяево
 8.30 Телепузики
 9.30, 0.00 Т/с «Универ»
 23.50 Новогоднее 

поздравление 
Президента Украины

 0.05 Х/ф «Американский 
пирог» s

 1.35 До рассвета

 7.00 Вселенная
 8.00 В поисках новых впечатлений
 8.30, 15.30 Путешествия Всезнайки
 8.50, 15.50, 19.50 Телевестник
 9.00 Ювелир ТВ
 10.00 Основной инстинкт
 12.30 Х/ф «Тигровые отряды»
 15.00 Феерия путешествий
 16.00 Вспомнить все
 17.05, 20.00 Как уходили кумиры
 19.00 Новогодний музыкальный микс
 20.30 Сегодня
 21.00  Лучшая музыка года 
 22.30 Кабаре «Веселый писецЪ». 

Итоги года
 0.00 Я вернулся домой. Братья 

Гадюкины
 2.00 Лучшая музыка года
 

 6.30, 18.45, 23.00 Киевск. время
 6.40, 11.35 Автопилот-тест
 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 
4.00, 5.00 Время новостей

 7.20 Клуб 700
 7.50, 8.50, 19.55, 23.20, 3.50, 5.15 

Бизнес-время
 8.20, 19.15, 20.50 Тема недели
 8.30 Светская кухня
 9.20, 15.20 Интеллект.ua
 10.15 Здоровые истории
 10.35 Не первый взгляд
 11.20 Трансмиссия-тест
 12.15 Время новых жизней 
 13.20 Драйв
 14.10  Деловой взгляд 
 14.25 Игра судьбы
 16.20 Арсенал

 17.25, 5.25 Феерия путешествий
 18.00 Время новостей (рус.)
 18.15 Особый взгляд
 19.30, 20.05, 4.15 Время 

интервью
 21.00 Большая политика
 21.40, 3.30 Окно в Америку
 22.00 Машина времени
 23.30 Футбольная легенда
 23.50  Новогоднее обращение 

Президента Украины 
 0.00  В Новый 2012 год –  

с 5-ым каналом! 
 0.30 Награждение победителей 

Международного 
фестиваля-конкурса 
«Выбор года-2011» 
в Украине

 6.00, 7.50, 15.35, 18.20, 5.40 
Возвращение кота 
Сметанкина

 6.25 День ангела
 6.30 Х/ф «Моя любовь»
 8.10, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00 

Эксклюзив для семьи
 9.45 Здоровье
 10.40 Домашний очаг с Аллой 

Будницкой
 13.15 Архивы истории
 13.45 М/ф «Когда зажигаются 

елки»
 14.05, 4.10 Веселые ребята
 16.00 Новогодный киноконцерт
 16.40 Х/ф «Золушка»
 19.00, 22.00 Успех на шпильках
 19.20 Честь имею пригласить
 20.15 Качество жизни
 20.35 Битва анекдотов
 21.35, 23.15, 0.05 Концерт
 0.00 Новгоднее поздравление 

Президента Украины

 6.00 Х/ф «Василиса 
Прекрасная»

 7.10 М/фы
 8.00 Социальный пульс
 8.25, 5.40 Сильные мира сего
 9.00, 14.15, 20.15 Маленькие 

питомцы
 10.00 Лия Ахеджакова. 

Маленькая женщина  
в большом кино

 11.10, 4.25 Х/ф «Сказка  
о потерянном времени»

 12.45 За семь морей
 13.20 Неизвестная планета
 15.15 Х/ф «Одинокий Санта 

желает познакомиться 
с миссис Клаус»

 17.10, 19.00, 21.55, 0.00, 3.35 
Новые песни о главном

 18.30 Социальный пульс 
выходных

 21.00 Ирония судьбы Барбары 
Брыльской

 23.50 Новогоднее поздравление 
Президента Украины

 1.55 Х/ф «Эта веселая планета»

 5.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» l

 6.55 Х/ф «Срочно требуется 
Дед Мороз»

 8.25 Городок
 9.05 Орел и Решка
 10.00 Украина, вставай!
 10.40 Х/ф «Полярный 

экспресс»
 12.25 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» l
 14.15 Концерт
 16.55 Х/ф «Любовь  

и голуби» l
 19.00 Вечерний квартал. 

Новый Год
 20.00 Подробности
 20.40 Вечерний квартал
 23.50 Новогоднее 

поздравление 
Президента Украины

 0.00 Концерт
 1.50 Мюзикл «Новогодние 

Сваты»

 4.45 Х/ф «Каникулы  
в Вегасе»

 6.20 Козырная жизнь
 6.50 Х/ф «Крутой мир»
 8.40 М/ф
 10.05 Люди, кони, кролики...  

и домашние ролики
 11.00 ЕвроФуд- 2012
 11.55 Наша Russia
 12.50 Последний герой
 14.10 Х/ф «Поменяться 

местами»
 16.40 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
животных»

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

 20.05 М/ф
 21.45 Наша Russia
 22.05 Большая разница  

по-украински
 23.55 Поздравление 

Президента Украины 
 с Новым годом

 0.00 Большая разница  
по-украински

 1.05 Самозванцы
 1.55 Наша Russia
 3.00 Голые и смешные

 6.00 Серебряный апельсин
 6.15 Х/ф «Заколдованная 

Элла» l
 7.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» l
 12.45 Х/ф «Мамма Миа!» l
 15.00 Голубой огонек
 18.00 Х/ф «Глухарь. Опять 

Новый!» l
 20.00 Мюзикл «Новые 

приключения 
Алладина»

 22.00 Голубой огонек
 23.55 Новогоднее 

поздравление 
Президента Украины 
В.Ф.Януковича

 0.00 Голубой огонек
 1.00 Х/ф «Мамма Миа!» l
 2.50 Мелодрама «Невеста» l
 4.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»

 5.05 Наши любимые 
мультфильмы: 
«Путешествие муравья», 
«Трое  
из Простоквашино»,  
«Жил-Был пес» l

 6.15 Х/ф «Зигзаг удачи» l
 7.50 Караоке на Майдане
 8.50 Завтрак с Юлией 

Высоцкой
 9.00 Едим дома
 10.05 УсоЛапоХвост
 12.00 Взвешенные и 

счастливые. Финал
 14.05 Х/ф «Пес Барбос  

и необычный кросс» l
 14.30 Х/ф «Самогонщики» l
 14.50 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким  
паром!» l

 19.00 Х-Фактор. Революция. 
Гала-концерт

 23.55 Новогоднее 
поздравление 
Президента Украины 
В.Ф.Януковича

 0.00 С Новым Годом!
 0.00 Х-Фактор. Революция. 

Объявление победителя
 1.05 Тайны Х-Фактора. 

Серегина банда
 1.55 Тайны Х-Фактора. 

Доченьки Кондратюка
 2.40 УсоЛапоХвост

 3.40 Т/с «Курсанты»
 4.30 Т/с «Журнал мод»
 5.55 М/ф «Сказ про Федота-

стрельца, удалого 
молодца»

 7.05 Х/ф «Маленькая 
принцесса»

 8.50 Сказки братьев 
Гримм. «Бременские 
музыканты»

 10.00 Ревизор
 10.55 Аферисты
 12.00 ТОП-100
 13.05 Новый взгляд
 14.05 Даешь молодежь
 14.35 Кто против блондинок?
 15.50 М/ф «Секреты неистовой 

пятерки. Кунг-фу Панда»
 16.10 М/ф «Астерикс и Обеликс 

завоевывают Америку»
 17.50 М/ф «Астерикс и 

Обеликс. Большая 
драка»

 19.20 Х/ф «Такси»
 21.05 Х/ф «Такси 4»
 22.50 Ніч подарунків
 23.55 Поздравление 

президента
 0.00 Ніч подарунків
 1.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» s
 2.40 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2» s
 4.05 Фабрика звезд-4

уТ-1 1+1

maxxi-tv иНТЕр-ПЛюС НТН к1 11 каНаЛ, Твi

ТЕТ

МТв

киЕвСкая руСь

ТоНиС

иНТЕр iCtv украиНа СТб Новый

 7.00 Д/с «Kids Flix»
 7.10 Д/с «Симба»
 7.20 М/ф
 7.30 Телекурьер
 7.55 Время страны
 8.25 Исторические личности
 8.45 Детский калейдоскоп
 9.00 Муз. волна
 9.30 Д/с «Мир странствий»
 10.00 Прямая линия
 11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
 11.45 Служба розыска детей
 12.00 Фестивали, конкурсы, 

концерты
 13.00 Престиж-салон
 13.10 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
 14.40 Правительственная 

«горячая линия»
 15.00 Чудесный канал
 15.20 М/ф
 15.50 Д/с «Симба»
 16.00 М/ф
 16.10 Д/с «Kids Flix»
 16.20 ЭкоТур
 16.30 Д/с «Феерия 

странствий»
 17.00 Азбука гурмана
 17.30 Киносеанс+
 17.55 Концерт «Сказочные 

танцы Востока»
 18.20 Старый замок
 18.30 Свадьба на Запорожье
 19.10 Мой театр
 19.50 Д/с «Феерия 

странствий»
 20.10 Легенды Черного 

острова
 20.30 Хорошие новости
 20.45 «Поліська світлиця»
 21.00 Престиж-салон
 21.25 Гей, «Чорнобривці»!
 21.55 Маленькое праздничное 

путешествие
 22.00 Маэстро приглашает
 22.45 Чудотворная икона
 23.00 Маэстро приглашает
 23.50 Поздравление 

Президента Украины 
В.Ф.Януковича с Новым 
2012 годом!

 0.00 Праздничный вечер с УТР

 6.00 Хорошее настроение
 7.15 Алекс-информ
 7.40 Мужские развлечения
 8.00 Новогодний калейдоскоп
 8.30 Город Z
 9.00 A Роsteriori
 9.20 Мультимир
 9.40 Для маленькой компании
 10.00 Ребенок-поваренок
 10.05 Почемучка
 10.10 Хит парад
 10.45 Караван
 11.05 Окружающая среда
 11.30 Домашние любимцы
 11.45 Нова ЛітЕра
 12.00 Fashion club
 12.15 Караван
 12.30 Родом с Украины
 13.10 Новогодний калейдоскоп
 13.35 Т/с «Муж посла»
 15.15 Концерт
 16.35 Новогодний калейдоскоп
 17.25 Телепосольство
 17.55 Мультимир
 18.25 Хит парад
 19.10 Караван
 19.25 Мир сказок
 19.40 Хит парад
 20.05 Не ждали
 20.35 Линия стиля
 21.00 Школа выживания
 21.20 Новости
 21.30 Алекс-информ. 

Дайджест
 21.55 Мир сказок
 22.10 Т/с «NEXT-3»
 23.50 Новогоднее обращение 

Президента Украины  
В. Януковича

 0.00 Новогодний калейдоскоп
 0.35 Концерт
 2.10 Новогодний калейдоскоп

 7.45 Хроника происшествий
 8.05 Изменяющие твой мир
 8.40 Колокола Православия
 9.00 Обозрение с АФ 

КАПИТАЛ
 9.10 В дни школьных каникул
 11.40 Концерт
 12.25 Торговый ряд-Новости
 13.10 Новогодний 

КИНОфейерверк
 14.50 Московский цирк на 

Цветном бульваре
 16.20 Торговый ряд-Новости
 17.00 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя» l
 18.40 Галаконцерт»Поющие 

ведущие»
 19.30 Новогодняя сказка 

Домовуши
 20.00 Х/ф «P.S. Ваш кот 

мертв» s
 21.35 Х/ф «Юбилей 

прокурора» l
 23.00 Новогодняя музыкальная 

программа
 23.50 Новогоднее обращение 

Президента Украины
 0.00 Концерт «Изучай меня  

по звездам»
 1.15 Новогодний 

КИНОфейерверк
 5.50 Хулио Иглесиас 

«Звездная ночь»

 8.00 М/с «Бен 10»
 11.20 М/ф «Когда зажигаются 

елки»
 11.45 М/ф «Праздник 

новогодней елки»
 12.50 М/ф «Снежная 

королева»
 14.00 Детский мир
 14.10 Неделя в объективе
 14.15 Город мастеров
 14.20 Пина - Колада
 14.30 Дамское время
 14.40 Путь к здоровью
 14.50 Кошелек
 15.00 Детский мир
 15.10 Неделя в объективе
 15.15 Город мастеров
 15.20 Пина - Колада
 15.30 Дамское время
 15.40 Путь к здоровью
 15.50 Кошелек
 16.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
 17.50 Улетное видео  

по-русски
 20.30 Штопор: Новогодний 

«Comedy club»
 21.30 Улетное видео 

по-русски
 23.55 «Новогоднее 

поздравление 
Президента Украины»

 0.05 М/ф «Симпсоны в кино»
 1.30 М/с «Симпсоны.

Рождественский 
выпуск»

 1.50 М/с «Симпсоны-18»
 5.50 Смешное домашнее 

видео

 5.05 М/ф
 6.15 Х/ф «Зигзаг удачи» l
 7.50 Караоке на Майдане
 8.00 Вчера
 8.25, 17.50, 19.35, 20.45 Укроп
 8.30 Муз. калейдоскоп
 9.00 Едим дома
 10.05, 2.40 УсоЛапоХвост
 12.00 Взвешенные и 

счастливые. Финал 
 14.05 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» l
 14.30 Х/ф «Самогонщики» l
 14.50 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» 
 17.00, 18.50, 20.40 Каталог
 17.05, 19.00 В подарок – 

песня
 17.55, 18.40, 18.55, 19.55, 

20.50, 21.50 С Новым 
годом!

 18.00, 20.00 Итоги
 19.40 Вечерняя сказка
 21.00 Лови момент
 22.00 Х-Фактор. Революция. 

Гала-концерт
 23.50 Поздравление город. 

головы А.Бакая
 23.55 Поздравление 

Президента Украины 
В.Януковича

 0.00 С Новым Годом!
 0.05 Х-Фактор. Революция. 

Объявление победителя
 1.05, 1.55 Тайны Х-Фактора

заПоріжжя аЛЕкС Тв-5 аТв Тв-бЕрДяНСк

5 каНаЛ

tvm

4.30 Т/с «Журнал мод»
 5.55 М/ф «Сказ про Федота-

стрельца, удалого молодца»
 7.05 Х/ф «Маленькая принцесса»
 8.50 Сказки братье Гримм
 10.00 Ревизор
 11.00 Вести
 11.25, 19.30 Погода в Мелитополе
 11.30 Факты
 12.00 ТОП-100
 13.05 Новый взгляд

 14.05 Т/с «Даешь, молодежь!»
 14.35 Кто против блондинок?
 15.50, 16.10 М/ф 
 17.40 Слово життя
 18.00 Мелитопольщина сегодня
 18.30 Вести
 19.35 Новогодние поздравления
 19.50 Х/ф «Такси»
 21.05 Х/ф «Такси 4»
 22.50, 0.00 Ночь подарков
 23.55 Поздравление Президента
 1.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы»

16.55

12.25

Муж с женой 
говорят друзьям:
– Приходите к нам  
на Новый год.
– Мы не сможем.
– Это так любезно  
с вашей стороны.

nnn
Один друг с похмелья 
жалуется другому:
– Я не сторонник 
пьянства в новогоднюю 
ночь... Ик! Я жертва...

Январь:
– Хорошо погуляли.  
В ночь с 31-го на 14-е.

nnn
Сажаем печень, тратим 
деньги, разрушаем 
семьи и т.д. и т.п. 
(Ваши новогодние 
каникулы.)

Новогодний опрос “Пьете ли вы водку  
на Новый год?”:
– Не понял вопроса... – 13 %;
– В каком смысле? – 18 %;
– Обычную водку? – 23 %;
– Как понять «пьете водку»? – 22 %;
– Все вышеперечисленное – 24 %.



теле
СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ 2011

орТ-ЕвроПа

 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Новости

 7.10 Старые песни о главном
 8.45 Х/ф «Особенности 

национальной охоты  
в зимний период»

 10.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь»

 11.25 Х/ф «Золушка»
 12.45 М/ф
 13.15 «Ирония судьбы». 

Рождение легенды 
 14.00 «Ералаш»
 14.15 Х/ф «Девчата»
 15.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
 17.15 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
 20.45 Две звезды
 23.20, 1.00 Оливье-шоу. 

Новогодняя ночь-2012 
на «Первом»

 0.55 Новогоднее обращение 
Президента 
Российской Федерации 
Д.А.Медведева

 3.30 Дискотека 80-х

НТв-Мир

 4.15 Хазанов против НТВ
 6.00, 8.00, 11.00 Сегодня
 6.20 Времена года с тетушкой 

Совой
 6.30 Смотр
 7.00 Главная дорога
 7.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым
 8.20 Русская начинка
 8.55 Кулинарный поединок
 9.55 Квартирный вопрос
 11.25 Золотая пыль
 11.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы-2». «Тренер»
 13.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы-2». 
«Пропавший»

 15.25 Х/ф «Снова Новый»
 17.20 Новогодняя комедия 

«Опять Новый!»
 18.50, 22.05 Очень Новый год
 21.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Д.А. 
Медведева

 22.30 «Новый год в деревне 
«Глухарево»

 2.05 Бульдог-шоу. Лучшее
 3.00 Новый год в стиле АББА

NatiONaL 
GEOGRaPHiC

 4.00 Самые удивительные 
фотографии National 
Geographic

 5.00 Удивительный мир с Nat 
Geo

 7.00 Худшие тюрьмы Америки
 9.00 Мегазаводы
 12.00 С точки зрения науки
 13.00 Корабль-призрак: 

воскрешение
 14.00 Потерянный линкор 

Гитлера
 15.00 Апокалипсис: Вторая 

мировая война
 21.00 Запреты
 0.00 Побег: Эскаполог
 1.00 Побег: Питтсбургская 

шестерка
 2.00 Дикая природа Амазонки: 

Колыбель жизни
 3.00 Дикая природа Амазонки: 

Дикое царство

tv xxi

 08.00, 16.00, 00.00 Комедия 
«Сирота Казанская»

 09.25, 17.25, 01.25 
Комедия «Мистер 
Одиночество»

 11.20, 19.20, 03.20 Комедия 
«32 декабря»

 12.20, 20.20, 04.20 Мелодрама 
«Джейн Эйр»

 14.20, 22.20, 06.20 Комедия 
«Тристрам Шенди: 
История петушка  
и бычка»

ГуМор-Тв

 5.00 Х/ф «Как поссорились 
Иван Иванович 
с Иваном 
Никифоровичем»

 7.10, 10.15, 12.25, 14.40, 17.35, 
20.35 Ржаники

 8.10 Х/ф «Аршин Мал Алан»
 10.40 Х/ф «Дервиш подрывает 

Париж»
 12.50, 15.25 Х/ф «Не бойся,  

я с тобой»
 18.40 Х/ф «Плакальщик, или 

Новогодний детектив»
 21.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

орТ-украиНа

 6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости
 6.10 Старые песни о главном
 7.45 Х/ф «Особенности 

национальной охоты  
в зимний период»

 9.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
 10.25 Легендарное кино 

 в цвете. «Золушка»
 11.45 М/ф
 12.15 «Ирония судьбы». 

Рождение легенды
 13.00 Новый «Ералаш»
 13.15 Х/ф «Девчата»
 14.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
 16.15, 18.20 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С легким 
паром!»

 19.45 Две звезды. Большой 
новогодний концерт

 22.20, 0.00 Оливье-шоу. 
Новогодняя ночь  
2012 на Первом

 23.55 Новогоднее обращение 
Президента 
Российской Федерации 
Д.А.Медведева

Diva

 4.00 Х/ф «Золотое 
Рождество»

 5.30 Х/ф «Рождественские 
письма»

 7.00 Х/ф «Рождественское 
ограбление»

 8.30 Х/ф «Рождественские 
приключения 
семейства Фоксов»

 10.00, 10.50, 11.40, 1.40, 2.30, 
3.20 Т/с «Настоящие 
домохозяйки  
Нью-Джерси»

 12.30, 13.20, 0.05, 0.50  
Т/с «Ищейка»

 14.10 Т/с «Быть Эрикой»
 15.00 Х/ф «Ноэль»
 16.30 Х/ф «Спасти сказку»
 18.00 Х/ф «Ангел Рождества»
 19.30 Х/ф «Друзья Питера»
 21.05 Х/ф «Роман  

по переписке»
 22.30 Х/ф «Надежды  

и ожидания Мэри»

DiSCOvERY

 6.00 Создай мотоцикл
 6.55, 7.20, 22.00, 22.30 

Автольянцы
 7.50, 0.00 В поисках газа
 8.45, 23.00 Смертельный улов
 9.40 Гигантские корабли
 10.35 Рукотворные чудеса
 11.30, 1.55 Лесоповал на 

болотах
 12.25 Мужчина, женщина, 

природа
 13.20 Иллюзии с Китом Берри
 14.15, 20.00, 4.10 Как это 

сделано? Спецвыпуск
 15.10, 21.00, 5.05 Махинаторы
 16.05, 3.45 Требуется сборка
 16.30 Как это работает?
 17.00 Пенн и Теллер, правда и 

ложь
 18.00 Разрушители легенд
 19.00, 2.50 Почему? Вопросы 

мироздания
 1.00 Безопасность границ

tv 1000

 02.00, 19.50 Х/ф «Час пик»
 04.00 Х/ф «Борьба с 

искушениями»
 06.10 Х/ф «Герцогиня»
 08.00 Х/ф «За гранью»
 10.20 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
 12.00 Х/ф «Авиатор»
 16.00 Х/ф «Последний отпуск»
 18.00 Х/ф «Суперначо»
 22.00 Х/ф «Шестой элемент»
 00.00 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»

роМаНТика

 7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

 7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Сальвадор – 
спаситель женщин»

 12.20, 17.50 Т/с «Готовим 
вместе»

 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Совершеная 
красота»

 19.35, 20.30, 1.50  
Т/с «Двоеженец»

 22.25 Т/с «Однажды в раю»
 0.00 Т/с «Мужские истории»
 2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10  

Т/с «Вкусное 
увлечение»

рТр-ПЛаНЕТа

 6.00 Х/ф «Сватовство гусара»
 7.45 Х/ф «Снег на голову»
 9.20 Комедия «Двенадцатая 

ночь»
 10.45, 12.20 Х/ф «Чародеи»
 12.00 Вести
 13.35 Лучшие песни-2011
 15.25 Х/ф «Суженый-

ряженый»
 17.00 Юмор года
 19.15 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя!»
 21.05 Х/ф «Новые 

приключения 
Аладдина»

 23.10 Новогодний парад звезд
 0.55 Новогоднее обращение 

Президента 
Российской Федерации 
Д.А.Медведева

 1.00 Новогодний Голубой 
огонек–2012

 4.00 Большая новогодняя 
дискотека

рЕН-Тв
 3.00 Т/с «Золотая медуза»
 6.00 Ген измены
 7.00 Шанс
 8.00 Сбитые летчики»
 9.00 Люди Х 
 10.00 Служебный роман
 11.00 Шоу-бизнес под ударом
 12.00 Не родись красивой
 13.00 Звездные войны
 14.00 Теневой шоу-бизнес 
 15.10 Вечерний квартал-95
 18.00, 22.00 Легенды Ретро FM
 21.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ 
Д.А. Медведева

 1.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»

aNimaL PLaNEt

 7.00, 10.30 Обезьянья жизнь
 7.25, 6.10 Зоотур Микаэлы
 8.15 Все о собаках
 8.40 Поговорим с животными
 9.10 Самые невероятные 

 на «Animal Planet»
 10.05 Дик и Дом спешат  

на помощь
 11.00, 15.35 Охотник 

 за крокодилами
 11.55, 12.20 Ветеринар  

Бондай Бич
 12.50 В дебрях Индии
 13.45, 14.10 Царство животных
 14.40 Охотник за ядом
 16.30 Планета малышей
 17.25, 17.50 Прирожденные 

охотники
 18.20 Самое дикое шоу
 18.45 Джефф Корвин на воле
 19.15, 19.40 Зоосад
 20.10, 0.45, 4.25 Введение  

в собаковедение
 21.05, 1.40 Как пережить 

нападение акул
 22.00, 2.35 Акулы
 22.55 Как прокормить акулу
 23.50 Дикие и опасные

ДЕТСкий Мир

 4.00, 8.00, 12.00, 14.00 Х/ф 

«Двенадцать месяцев»

 5.05, 9.05, 13.05, 15.20 М/с 

«Алиса в Зазеркалье»

 6.00, 10.00 М/с «Большая 

энциклопедия природы»

 7.00, 11.00 Уроки тетушки Совы

 16.00 Х/ф «Раз, два –  

горе не беда!»

 17.25 М/ф

НаШЕ киНо

 4.00 Х/ф «Здравия желаю!»
 5.25 Драма «Ошибки юности»
 7.00 Х/ф «Левша»
 8.35 М/ф
 8.50 Комедия «Начальник 

Чукотки»
 10.25 Мелодрама  

«Я свободен, я ничей»
 12.00, 20.00 Х/ф «Несколько 

любовных историй»
 13.35, 14.50, 21.35, 22.50  

Муз/ф «Сильва»
 16.15, 0.15 Х/ф «Ведьма»
 16.50, 0.50 Детектив «Сумка 

инкассатора»
 18.40, 2.40 Х/ф «Она с метлой, 

он в чeрной шляпе»

рТр-СНГ

 4.15 Комедия «Двенадцатая 
ночь»

 5.55 Х/ф «Снег на голову»
 7.40 Х/ф «Чародеи»
 10.30, 12.20 Лучшие 

песни–2011. 
Праздничный концерт

 12.00 Вести
 13.00 Юмор года
 15.40 Х/ф «Здравствуйте, 

 я ваша тетя!»
 17.40 Новогодняя комедия-

мюзикл «Новые 
приключения 
Аладдина»

 20.05 Новогодний парад звезд
 21.55 Новогоднее обращение 

Президента 
Российской Федерации 
Д.А.Медведева

 22.00 Новогодний Голубой 
огонек–2012

 1.10 Большая новогодняя 
дискотека

НоСТаЛьГия

 4.00, 10.00 Д/ф «Андрей 

Тарковский»

 5.15 Муз. киоск

 5.45 Х/ф «Красавец-мужчина»

 7.00, 13.00, 19.00 Прошедшее 

ВРЕМЯ

 8.00 Рожденные в СССР

 9.00 Тема

 11.10 Маленький концерт

 11.30 Х/ф «Факир на час»

 14.00 Колба времени

 15.00 Кинопанорама

 16.00, 21.30 До и после...

 16.50 Новогодняя ночь

 20.00 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»

 21.10 М/ф

 0.00 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады

 1.10, 2.00 Голубой огонек

viaSat 
ExPLORER

 6.00, 12.00, 18.00 Жажда 
скорости

 7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Реактивные 
парни

 8.00, 14.00, 20.00 Правда  
об НЛО

 9.00, 15.00, 21.00 Туземный 
экстрим

 10.00, 16.00 Необычайные 
приключения отцов  
и сыновей

 11.00, 17.00 Юные гангстеры
 22.00 Теории заговоров
 23.00 Авиакатастрофы

ТЕЛЕкЛуб

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

назначения»
 20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
 21.00, 22.30 Х/ф «Вход  

в лабиринт»

ENtER-ФиЛьМ

 06.00, 01.50 Киноляпы
 06.30, 02.50 Саундтреки
 07.00 М/ф
 11.20 Х/ф «Акваланги на дне»
 12.55 Х/ф «Красавец 

мужчина»
 15.40 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
 18.20 Х/ф «Жестокий  

романс»
 21.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
 00.00 Х/ф «Большие огненные 

шары»
 05.00 Кинотрейлеры

Rtvi

 5.00 Особое мнение
 6.00, 4.30 М/ф
 7.00 Вечерние новости  

из Америки
 8.00 Клинч
 9.00, 10.00 Т/с «Ментовские 

войны-5.  
Лицом к лицу»

 11.00 В Нью-Йорке  
с В.Топаллером

 12.00 Х/ф «Русский бизнес»
 13.30 Живое слово
 14.00 Т/с «Пером и шпагой»
 15.00 Американский ликбез
 15.30 Д/ф «Страна вне времени 

и пространства»
 16.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности. 
Наследник»

 17.00 Х/ф «Бабник-2»
 19.00, 21.00 Т/с «Ментовские 

войны-5. Голова 
медузы»

 20.00 Израиль за неделю
 22.00 Концерт Николая Баскова
 0.00 Концерт «Ночной хит»
 2.00 Х/ф «Труффальдино  

из Бергамо»

tvCi

 6.00, 15.05 Х/ф «В двух 
километрах от Нового 
Года»

 7.30 Православная 
энциклопедия

 8.00, 13.10 М/ф
 8.10 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
 10.30, 16.40, 20.00 События
 10.45 Сто вопросов взрослому
 11.25 Х/ф «Сердца трех»
 13.30, 2.15 Мюзикл «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»
 17.10 Приют комедиантов. Ёлка 

для взрослых
 18.40, 4.35 Х/ф «Вилла 

раздора, или Танец 
солнечного затмения»

 20.20 Новогоднее поздравление 
Мэра Москвы 
С.С.Собянина

 20.25 Давно не виделись!
 21.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации  
Д.А. Медведева

 22.00 Муз.сказка «Новогодняя 
sms-ка»

 0.05 Х/ф «Собака на сене»
 3.45 Клуб юмора

viaSat HiStORY

 8.00, 16.00, 0.00 Последний 
бастион Римской 
империи

 9.00 Портрет Уильяма 
Шекспира

 10.00 Абсолютный ноль
 11.00 Распутин: дьявол во 

плоти
 12.00 Расследование тайны 

Тунгусского метеорита
 13.30 Великие британские 

полководцы
 14.00 Колония
 15.00 Марк Форстер: 

швейцарец в Голливуде
 17.00, 1.00 Англия Чарльза 

Диккенса
 18.00, 2.00 0,9 Ампер
 19.00, 3.00 Война вождей
 20.00, 4.00 Секретные коды
 21.00, 5.00 Германские племена
 22.00, 6.00 Забытые диеты
 23.00, 7.00 Азиаты в Голливуде

оХоТа  
и рыбаЛка

 4.00, 19.00 Охота с Леонидом 
Костюковым

 4.45, 19.45 Американская 
рыбалка

 5.25, 13.00, 20.25 Следопыт
 5.55 Охота на ревущих оленей
 7.00, 22.00 Гордон в засаде
 7.40, 17.45, 22.40 Мастер-класс
 8.00, 23.00 Дневники большой 

охоты
 9.00, 0.00 О собаках
 9.40, 17.20, 0.40 Охота и 

рыбалка
 10.00, 1.00 Клевое место
 10.40, 15.35, 1.40 С удочкой  

в открытом океане
 11.10, 2.10 Альманах 

странствий
 11.50, 2.50, 14.55 Охота
 12.30, 3.30 Нож
 12.45, 3.45 Истории охоты  

от Павла Гусева
 13.40 От нашего шефа
 13.55 История охоты
 14.35 Снасти
 16.00 Личный опыт
 16.40 Амуниция и снасти
 18.10 Экстремальная рыбалка
 20.55 Охота в горах Тянь-Шаня

Тв-5-СПорТ

 6.00 Хиты Интернета. Жесткие 
подколы

 6.30 Хиты Интернета. Без 
тормозов

 6.55 Новости
 7.25 Измени свой мир
 7.45 Спортобозрение
 8.00 Ваше здоровье
 8.30 Домострой
 9.00 Впечатляющие кадры
 10.00, 10.50, 11.40 Разрушители 

мифов
 12.30, 13.30, 14.30 Top Gear
 15.30 Неизвестная Европа. 

Возникновение
 16.30 Неизвестная Европа. 

Ледниковые периоды
 17.30 Неизвестная Европа. 

Покорение Европы
 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 Игрушки 

для взрослых
 19.35 Гостевая трибуна
 20.05 Неделя-спорт
 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 

0.00 Малобритания
 0.30, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Мегамодели

Трк ФуТбоЛ
 6.00, 8.00, 10.00, 13.10, 13.45, 

21.45, 22.30, 23.15, 0.30, 
5.00 Футбольный уик-энд

 6.10 Румыния – Франция. 
Товарищеский матч

 8.10 Англия – Испания. 
Товарищеский матч

 10.10, 14.05 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

 10.40, 13.00, 13.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 0.00, 0.45, 
1.30, Самые смешные 
футбольные моменты

 10.50 «Ман Сити» – «МЮ». 
Суперкубок Англии

 13.20, 21.30, 22.15, 23.00, 23.45, 
0.15, 16.45, 19.00, 1.45, 
4.15, 4.45, 5.45 Футбол: 
досадно и смешно

 14.40 LVE. «МЮ» – «Блэкберн». 
Чемпионат Англии 

 16.55 LVE. «Челси» – «Астон 
Вилла». Чемпионат 
Англии 

 19.05 «Милан» – «Интер». 
Супекубок Италии

 1.00 Futbol Mundial
 2.00 «Реал» – «Барселона». 

Супекубок Испании

EUROSPORt
 9.30, 20.00 Вот это да!!!
 10.30, 13.45, 14.45, 19.00 Прыжки 

на лыжах с трамплина
 11.45, 12.45, 17.00, 18.00 Футбол
 16.15 Лыжные гонки
 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Боевые 

искусства
 1.30 Фигурное катание

СПорТ-1
 7.05 Англия. Обзор Футбольной 

лиги
 7.40 Баскетбол. «Минск-2006» – 

«Летувос Ритас»
 9.20, 18.00, 3.30 Теннис ATP 
 12.25 Регбилиг

 13.00, 0.25 Спорт-сессия
 13.35, 22.05 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
 14.10 Футбол. Англия. nPower 

Championship. «Лестер» – 
«Портсмут». LIVE

 16.15, 1.55 Регбилиг. Европейская 
Супер Лига

 22.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship.  
«Лестер» –  
«Портсмут»

 0.55 Формула-1 на воде

EUROSPORt-2

 4.00 Новости
 8.30, 12.30, 21.00, 1.00, 2.30, 2.45 

Новости выходного дня
 9.00, 10.15, 13.00, 0.00 Хоккей. 

Кубок  
Шпенглера

 11.45, 19.30 Прыжки  
на лыжах  
с трамплина

 15.15, 21.30, 1.30 Вот это да!!!
 15.30, 18.15 Лыжные гонки. 

 КМ
 16.15 Хоккей. ЧМ до 20 лет. 

Групповой этап.  
Дания – Канада

 17.15 Хоккей. ЧМ до 20 лет. 
Групповой этап. 
Финляндия – Канада

 22.30 Скоростной спуск 
 по льду  
на коньках

 23.30 Тимберспорт. ЧМ. 
Нидерланды

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

Просмотр  несовершеннолетними разрешен 
в присутствии родителей либо с их разрешения.

Для просмотра людьми 
старше 18 лет.l p n

Помню, как-то 
раз в детстве, 
под Новый год, 
я вырезал много 
красивых 
снежинок из 
папиной заначки. 
Поэтому молочные 
зубы у меня 
выпали гораздо 
раньше, чем у 
сверстников...

Пора бы уже 
задуматься,  
где провести ночь 
с 31 декабря  
на 14 января.

как встречают 
Новый год за бугром?
Вы будете удивлены тем, что практически каждая часть 

Голландии и Бельгии выпекает свой собственный рецепт вафель 
и печенья к Новому году. В Голландии также существует особен-
ный напиток – слем, который готовят из горячего молока, чая, 
сахара и специй, в том числе корица, шафран, мускатный орех и 
кардамон. Фландрия, например, гордится своим обеденным рисом, 
мясом и пудингом. Разнообразие выпечки приводит в восторг даже 
самых утонченных любителей вкусно поесть, а красивые формы 
для тортов нередко украшают гравировками и всевозможными 
надписями.

В Италии принято избавляться от всех старых вещей, чтобы в 
новый год войти очищенным и освобожденным от прошлогодних 
проблем и неудач. Достаточно привлекательно выглядит и тради-
ция в новом году, первого числа, с утра надевать новую одежду.

Многие итальянские поверья гласят, что в Новый год происходят 
чудеса с водой. Например, что в одной из небольших рек страны 
вода в новогоднюю ночь на мгновение останавливается и превра-
щается в золото.

Традиции обязали итальянцев в Новый год есть виноград, ко-
торый сравнивают с золотыми монетами. Чем больше съешь ви-
ноградин, тем больше золотых монет получишь в новом году. 
Кондитеры в канун праздника всегда добавляют в тесто больше 
меда, больше орехов любых сортов. Знаменитый итальянский суп 
из чечевицы, сваренные вкрутую яйца – все это тоже напоминает о 
золотых монетах и богатстве в новом году.

Символом изобилия виноградную лозу считают также и в 
Испании, и в Португалии. Жители этих стран соблюдают обычай, 
при котором в момент, когда бьют часы, съедают по одной вино-
градине на каждый удар и за каждую виноградинку загадывают 
желание. Таким образом, они позволяют себе загадать двенадцать 
желаний – на каждый месяц в новом году.

В Болгарии всех гостей собирают на Новый год у праздничного 
стола и гасят свет на пару минут. Это время они называют време-
нем поцелуев, которые будет охранять темнота.

Британские острова отличают оригинальностью и впускают 
новый год, открывая заднюю дверь дома [когда только начина-
ют бить часы], а потом [с последними ударами часов] открывают 
переднюю дверь – чтобы впустить все самое лучшее и самое при-
ятное.

Надежда БУРДИНА, студентка

оТвЕТы На «иГроТЕку» оТ  22 ДЕкабря

Судоку

Что? Где? Когда?
Консервы.

Магнит имеет у своих полю-
сов максимальное значение 
магнитного напряжения. В 
нашем случае максимальное 
значение магнитного напря-
жения будет наблюдаться на 
торцевых поверхностях ци-
линдра. По мере приближе-
ния к середине магнита маг-
нетизм ослабевает, в самой 
же середине величина его 
равна нулю. Следовательно, 
если при «Т» образном сое-
динении цилиндры слипают-
ся между собой, то магнитом 
будет являться цилиндр, со-
прикасающийся своей тор-
цевой частью.

По горизонтали: Кок. Иго. 
Анархия. Ида. Ер. Орк. Санд. Лоо. 
Аи. Мэр. Горн. Ура. Ацетат. 

По вертикали: Кюрасао. Клиент. 
Га. Оникс. «Ад». Ярд. Овраг. Линц. 
Омут. Арат. Ара. Эра.

По горизонтали: 1. Август.  4. Африка. 5. Имбирь. 
По вертикали: 1. Апатия. 2. Гурьба. 3. Сакура.

Магнит

Ответы 
на сканворд

Мини-сканворд
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 США, 2006, МЕлОДРАМА, КОМЕДИЯ
Погрязший в бытовых проблемах и страдающий от 

низкой самооценки, Роджер работает в Нью-Йорке 
контроллером на платной автостоянке. Чтобы преодо-
леть свой комплекс неполноценности, он поступает на 
сверхсекретные курсы, на которых загадочный доктор 
Пи обучает своих подопечных, помогая им обрести 
уверенность в себе и в собственных силах.

«ШкоЛа НЕГоДяЕв» «аваТар»
США, 2009, ФЭНТЕЗИ

Джейк Салли – бывший морской пехотинец, 
прикованный к инвалидному креслу. Он получает зада-
ние совершить путешествие в несколько световых лет 
к базе землян на планете Пандора, где 
корпорации добывают редкий минерал, 
имеющий огромное значение для выхода 
Земли из энергетического кризиса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 6.00 Утренняя молитва
 6.10 Концертная программа 

«Шоу продолжается» 
 7.15 Новогодняя шутка  

с Ю.Гальцевым
 7.50 Сельское время
 8.20 Укравтоконтинент
 8.50 Полезные советы
 9.00 Итоги дня
 9.30 Итоги года
 10.25 Празднование Нового 

Года на Майдане 
Незалежности

 11.55 Премьера. Магия цирка
 13.25 Кумовские басни
 15.05 Атака магии
 15.35 Фольк-music. С Новым 

Годом!
 18.55 М.Поплавский «Шоу 

продолжается»
 21.00 Итоги недели
 21.20 Новогодняя шутка  

с Ю.Гальцевым
 21.55 Звезды юмора
 22.50 Тройка, Кено, Максима
 22.45 Звезды юмора
 23.40 Эра здоровья
 0.00 Концертная программа 

«Шоу продолжается» 
 1.00 Фильм фестиваля 

«Покров». «Кукла 
рождественской 
девочки»

 1.20 Итоги недели
 1.40 Х/ф «Ярослав Мудрый»
 4.15 Х/ф «Кто кому кто?»

 6.10 Новогодняя «Большая 
разница» по-украински

 9.05 Лото-Забава
 10.15 М/ф
 13.05 Приключенческое 

фэнтези «Щелкунчик и 
крысиный король» l

 14.45 М/ф
 19.30 ТСН-неделя
 20.00 Приключенческое 

фэнтези «Аватар» l
 22.45 Светская жизнь. 

Новогодний карнавал
 23.55 Х/ф «Новые муравьи 

в штанах» s
 1.20 Х/ф «День 

Независимости» l
 3.35 М/ф
 4.20 Приключенческое 

фэнтези «Спасите 
рождественского 
гуся» l

 6.30, 8.50, 16.45, 0.30 
MaxxiМузыка

 7.50 Сбросим лишнее
 8.10 Сделано руками
 9.10, 19.30 Йога
 9.50, 12.35, 15.10 

Союзмультфильм
 10.30 Сейшн
 11.00 Кухня на шпильках
 11.40 Лица вещей
 13.00 Трудный вопрос
 13.45, 15.45, 18.20 Ukrainian 

Fashion Week
 14.05 По ту сторону звезд
 16.05 Восточные танцы
 16.40, 17.55 Выдающиеся 

мужчины
 17.05, 18.05 Джунгли шоу-

бизнеса
 17.15 Тур-Гламур
 18.45 Выдающиеся достопри-

мечательности мира
 19.10 Выдающиеся женщины
 20.05 Женские откровения
 20.50 Игры сильнейших
 21.30 Разговоры «про это»
 22.00 Х/ф «Сила и красота»

 7.00 Вечерний квартал.  
Новый год

 10.20 Позаочи. Дайджест 2010
 11.05 Новогодний Модный 

приговор
 12.10 Концерт Виктора 

Павлика «Признание»
 14.55, 23.55 Комедийный клуб
 16.30 Мюзикл «Звездные 

каникулы»
 18.15 Мюзикл «Снежная 

королева»
 20.00, 3.00 Подробности
 20.25, 3.25 Х/ф «Самые 

счастливые»
 21.55, 5.00 Мюзикл  

«Как Казаки...»
 1.25 Мюзикл «Три 

мушкетера»

 6.00 М/с «Огги и кукарачи»
 6.45 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
 8.40 М/ф «Приключения 

Буратино»
 9.45 М/ф «Маугли»
 11.10 Х/ф «Силач Санта-

Клаус» l
 13.00, 1.10 Х/ф «Жандарм  

из Сен-Тропе» l
 14.50 Х/ф «Хочу в тюрьму»
 16.50 Х/ф «Новый год 

отменяется!» l
 18.30 Мюзикл «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
 21.15 Х/ф «Большое 

приключение  
Зорро» l

 23.00 Х/ф «Нострадамус» l
 2.55 Вещественное 

доказательство
 3.15 Правда жизни
 4.20 Агенты влияния

 7.25 Утро на «К1»

 9.00 В поисках приключений

 9.50 М/ф

 14.40 Т/с «Светофор»

 23.50 Бойцовский клуб

 1.30 Т/с «Адмирал»

 5.35 Ночная жизнь

 7.00 Цивилизация. Мегаполисы
 8.00 Вселенная
 9.00 Ювелир ТВ
 10.00 Основной инстинкт. 

Секреты языка тела
 11.15 Основной инстинкт. 

Игрушки
 11.50 Основной инстинкт. 

Забытые кумиры
 12.30, 14.15, 14.40, 15.10, 

15.35, 16.00, 16.30  
Как уходили кумиры

 13.00 Вспомнить все. Любимый 
принц Гитлера

 16.55 Итоги
 18.25 Я вернулся домой. 

Братья Гадюкины
 20.30 Сегодня
 21.00 Х/ф «Контракт»
 23.15 Х/ф «Безумная 

шестерка»
 1.30 Клуб эротики
 3.00 КлубНички

 6.00 Узнай как
 6.15, 12.55 ТЕТ
 7.05, 9.00 Мультик с Лунтиком
 7.35 Твинисы
 8.00 Лентяево
 8.30 Телепузики
 9.30 М/ф
 11.05 Х/ф «Лунная 

принцесса»
 13.50 Т/с «Реальные пацаны»
 23.00 Х/ф «Не грози южному 

централу, попивая сок 
у себя в квартале» s

 0.30 Т/с «Реальные  
пацаны» s

 1.45 До рассвета

 7.00 Цивилизация. Мегаполисы
 8.00, 15.30 Новогодний музыкальный 

микс
 8.50, 15.50, 19.50, 1.50 Телевестник
 9.00 Ювелир ТВ
 10.00 Основной инстинкт
 12.30, 14.15, 16.00 Как уходили 

кумиры
 13.00 Вспомнить все
 15.00 Мелитопольщина сегодня
 15.15 Путешествия Всезнайки
 16.55 Кабаре «Веселый писецЪ». 

Итоги года
 18.25 Я вернулся домой
 19.00, 1.00 Новогодний муз.микс-2
 20.30 Сегодня. Итоги
 21.00 Х/ф «Контракт»
 23.15 Х/ф «Безумная шестерка»
 2.00 Клуб эротики

 6.01, 9.20 Окно в Америку
 6.35, 18.45, 23.00 Киевское 

время
 6.40 Технопарк
 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 2.00, 4.00, 
5.00 Время новостей

 7.10, 19.15, 20.50, 0.25, 3.50, 
4.50, 5.50 Тема недели

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

3.15, 5.15 Бизнес-время
 8.20 «Деловой взгляд»
 8.30, 15.20, 23.30 Рекламная 

кухня
 10.15, 20.05  Время новых 

жизней 

 10.35 Феерия путешествий
 11.15 Трансмиссия
 11.35, 2.35 ДМБ
 12.20 Жизнь интересна
 13.20 Мотор-ТВ
 14.15 Светская кухня
 14.25 Игра судьбы
 16.20, 1.35 Фактор 

безопасности
 17.25, 5.25 Не первый взгляд
 18.00, 0.00 Время новостей 

(рус.)
 18.15, 3.30 Машина времени
 19.30 Большая политика
 21.00, 1.00, 4.15 Время: итоги
 21.40, 3.00 Время-Тайм
 22.00, 2.15 Территория закона
 23.55, 3.26, 5.45 Обзор прессы

 6.00, 6.35, 9.45, 19.00, 5.30 
Возвращение кота 
Сметанкина

 6.25 День ангела
 7.00 Х/ф «Подкидыш»

 8.10, 9.05, 10.00, 13.05, 18.55 
Эксклюзив для семьи

 11.00 Домашний очаг с Аллой 
Будницкой

 11.20, 22.30 Х/ф «Золушка»

 13.15 Новогодный  
киноконцерт

 13.55, 3.50 Х/ф «Маскарад»

 15.40, 23.50 Концерт
 16.30 Веселые ребята
 18.00, 20.45 Честь имею 

пригласить
 19.35 Качество жизни
 19.55 Битва анекдотов
 21.35 Архивы истории
 22.00 Успех на шпильках

 6.00 Х/ф «Сдается квартира  
с ребенком»

 7.20, 8.30 М/фы
 8.00 Социальный пульс 

выходных
 9.00, 20.05 Маленькие питомцы
 10.00 Ирония судьбы Барбары 

Брыльской
 11.00 Х/ф «Эта веселая 

планета»
 13.00 За семь морей
 13.30, 0.40 Неизвестная 

планета
 14.30 Красивейшие острова 

мира
 15.30, 18.50, 23.40 Новые 

песни о главном
 18.10 Будь в курсе
 18.30 Мир за неделю
 21.10, 1.35 Х/ф «Дедушка  

на Рождество»
 23.10 Светские хроники
 3.00 Еэнгуи, бог Сна
 4.30 Сильные мира сего
 4.40 Х/ф «Чипполино»

 7.45 Х/ф «Девчата»
 9.25 Х/ф «Полосатый рейс» l
 10.55 М/ф
 12.20 КВН
 14.30 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром» l
 17.55 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» l
 20.00 Подробности
 20.25 Концерт
 22.40 Х/ф «Война миров»
 0.20 Мюзикл «Как Казаки...»
 2.25 Мюзикл «Ночь в музее»

 6.15 Х/ф «Новогодний 
отпуск»

 7.55 Анекдоты по-украински
 8.15 ЕвроФуд-2012
 9.05 М/ф
 10.25 Ты не поверишь!
 11.10 Козырная жизнь
 12.20 М/ф
 14.10 М/ф
 15.45 Х/ф «Назад в будущее»
 17.55 Х/ф «Назад  

в будущее-2»
 20.00 Последний герой
 21.05 Х/ф «Назад в 

будущее-3»
 23.25 Наша Russia
 23.45 Х/ф «Супергеройское 

кино» s
 1.00 Х/ф «Крутой мир»
 2.45 Х/ф «Клеопатра» s

 6.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» l

 8.25 М/ф
 9.45 Х/ф «Человек-паук» l
 11.50 Голубой огонек
 14.00 Х/ф «Глухарь. Опять 

Новый!» l
 15.45 Мюзикл «Новые 

приключения 
Алладина»

 17.30 Голубой огонек
 20.30 Т/с «Печали-радости 

Надежды» l
 0.20 Х/ф «Если бы я тебя 

любил» l
 2.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла» l
 3.25 Т/с «И падает снег...» l

 5.30 Наши любимые 
мультфильмы: «Умка», 
«Двенадцать  
месяцев» l

 6.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» l

 8.00 МастерШеф
 8.55 Завтрак с Юлией 

Высоцкой
 9.05 Едим дома
 10.05 Невероятные  

истории любви
 11.00 Караоке на Майдане
 11.55 Х-Фактор.  

Революция.  
Гала-концерт

 19.00 Битва экстрасенсов
 20.50 Х/ф «Не было бы 

счастья...» l
 23.40 Х/ф «Ищу невесту  

без приданого» l
 1.30 Невероятные истории 

любви
 2.15 Х/ф «Гусарская 

баллада» l
 3.45 Ночной эфир

 5.55 Клипсы
 6.15 Х/ф «Белоснежка»
 7.45 Сказки братьев 

Гримм. «Бременские 
музыканты»

 8.50 Сказки братьев Гримм. 
«Братец и сестрица»

 10.00 М/ф «Астерикс и Обеликс 
завоевывают Америку»

 11.20 М/ф «Астерикс  
и Обеликс. Большая 
драка»

 12.55 М/с «Аладдин»
 14.45 Ніч подарунків
 17.10 Х/ф «Такси»
 18.55 Х/ф «Такси 4»
 20.45 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» s
 22.20 Кто против блондинок?
 23.25 Х/ф «Школа  

негодяев» s
 1.20 Спортрепортер
 1.25 Фабрика звезд

уТ-1 1+1

maxxi-tv иНТЕр-ПЛюС НТН к1 11 каНаЛ, Твi

ТЕТ

МТв

киЕвСкая руСь

ТоНиС

иНТЕр iCtv украиНа СТб Новый

 7.00 Хорошие новости
 7.15 ЭкоТур
 7.30 Субботние встречи
 8.14 «Ясное дело»
 8.30 Территория событий
 9.00 Искусство жить
 9.30 Кино на диване
 10.00 По существу
 11.30 Д/с «Феерия 

странствий»
 11.52 Д/с «Биографии 

выдающихся людей»
 12.00 То тропинкам судьбы
 13.00 Престиж-салон
 13.10 Х/ф «Живой» l
 14.30 Д/с «Странствия кота 

Финика»
 14.45 Д/с «Kids Flix»
 14.55 М/ф
 15.25 Школьный городок
 15.35 М/ф
 16.25 Путешествуем вместе
 16.30 Икона православной 

души
 16.50 Д/с «Биографии 

выдающихся людей»
 17.00 Т/ф «Тайна Щелкунчика»
 17.53 «Ясное дело»
 18.00 Не фальшивой струной
 18.45 Д/с «Биографии 

выдающихся людей»
 19.00 Д/с «Феерия 

странствий»
 19.30 Мой театр
 20.12 В поисках легенд
 20.25 Альфа и Омега
 20.50 Престиж-салон
 21.00 Зал славы
 22.00 Муз. волна
 22.30 Новый год в театре
 23.30 Танцевальное конфетти
 23.40 Д/с «Феерия 

странствий»

 6.00 Хорошее настроение
 7.00 Алекс-информ Дайджест
 7.20 Мультимир
 8.05 Ребенок-поваренок
 8.10 Почемучка
 8.20 Грани Эйкумены
 9.00 Домашние любимцы
 9.15 Под покровом 

Богородицы
 9.30 Удачная покупка
 10.00 Линия стиля
 10.25 Скорость
 10.40 Караван
 10.50 Лечимся вместе
 11.00 Лестница
 11.25 Sunday News
 11.40 Сфера интересов
 12.30 Караван
 12.40 Родом с Украины
 13.10 Мультимир
 13.35 Т/с «Муж посла»
 15.15 Концерт
 16.35 Интересное рядом
 17.25 Телепосольство
 17.55 Не ждали
 18.20 Люби себя
 18.35 Караван
 18.50 Мир сказок
 19.05 Кіно News
 19.30 Новогодний калейдоскоп
 20.00 Sunday News
 20.25 Город Z
 20.50 Новогодний калейдоскоп
 21.50 Мир сказок
 22.00 Т/с «NEXT-3»
 22.55 Телепосольство
 23.25 Родом с Украины
 23.50 Хит-парад
 0.30 Телечат
 2.00 Ночной канал

 6.30 Новый год в Париже
 7.00, 10.50 М/ф
 8.05 Благая весть
 8.40 В дни школьных каникул
 10.10 Ваше здоровье
 11.40 Дорогая плюс
 12.15 Торговый ряд-Новости
 12.50 Новогодний 

КИНОфейерверк
 14.40 Поет Муслим Магомаев
 15.40 Новогодний 

КИНОфейерверк
 17.00 Жизнь, полная радости
 17.30 Домострой
 18.05 Ваше здоровье
 18.40 Торговый ряд-Новости
 19.30 Новогодняя сказка 

Домовуши
 20.00 Х/ф «Парочка» l
 21.30 Звезда кино: Алексей 

Булдаков
 23.00 Хит-парад «Play off»
 23.30 Новогодний 

КИНОфейерверк
 2.40 Концерт Сальваторе 

Адамо
 3.20 Новогодний роман
 4.45 Новый год в Париже
 5.15 Украинские традиции
 5.35 Концерт
 6.20 Музыкальный  

non-stop

 8.00 М/с «Бен 10»
 10.00 М/ф «Щелкунчик»
 10.30 М/ф «Снеговик - 

почтовик»
 10.50 М/ф «Дед Мороз  

и лето» l
 11.10 М/ф «Ну, погоди!»
 14.00 Детский мир
 14.10 Неделя в объективе
 14.15 Город мастеров
 14.20 Пина - Колада
 14.30 Дамское время
 14.40 Путь к здоровью
 14.50 Кошелек
 15.00 Детский мир
 15.10 Неделя в объективе
 15.15 Город мастеров
 15.20 Пина - Колада
 15.30 Дамское время
 15.40 Путь к здоровью
 15.50 Кошелек
 16.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
серебряного  
серфера» l

 17.50 Улетное видео  
по-русски

 20.30 Новогодний  
«Comedy club»

 21.30 Профутбол. Новогодний 
выпуск

 22.30 Улетное видео по-русски
 23.05 Х/ф «Хищник» n
 0.45 Х/ф «Хищник-2» n
 2.25 Х/ф «Жмурки» n
 4.10 Штопор: Новогодний 

«Comedy club»

 5.30, 8.20 М/ф
 6.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь» l
 8.00, 17.50, 19.35, 20.25 Укроп
 8.05 Благовест
 8.40, 20.30 Муз. калейдоскоп
 9.05 Едим дома
 10.05, 1.30 Невероятные 

истории
 11.00 Караоке на Майдане
 11.55 Х-Фактор. Революция. 

Гала-концерт
 17.00, 18.50, 20.15 Каталог
 17.05, 17.55, 18.55, 19.55, 

20.50, 21.50 С Новым 
годом!

 17.10, 18.00, 19.00 В подарок 
– песня

 19.40 Вечерняя сказка
 20.00 История одного 

шедевра
 21.00 У нас на районе
 22.00 Х/ф «Не было бы 

счастья…» l
 23.40 Х/ф «Ищу невесту 

 без приданого» l
 2.15 Х/ф «Гусарская 

баллада» l
 3.45 Ночной эфир

заПоріжжя аЛЕкС Тв-5 аТв Тв-бЕрДяНСк
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5.55 Клипсы
 6.15 Х/ф «Белоснежка»
 7.45 Сказки братье Гримм 

«Бременские музыканты»
 8.00 Вести
 9.00, 19.00 Погода в Мелитополе
 9.05, 16.40 Детский мир
 10.00, 11.20 М/ф
 12.55 М/с «Аладдин»
 14.45 Ночь подарков

 17.00 Феерия путешествий
 17.30 Налоговый ориентир
 18.00 Вести. Итоги недели
 19.05 Новогодние поздравления
 19.15 Х/ф «Такси 4»
 20.45 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы»
 22.20 Кто против блондинок?
 23.25 Х/ф «Школа негодяев»
 1.20 Спортрепортер
 1.25 Фабрика звезд

23.25

20.00

Засиделись гости  
на Новый Год, 
хозяйка уж не знает, 
что делать. Звонок 
по телефону. Она 
подходит и тут идея... 
Возвращается и орет:
- Пожар, пожар!
- У кого пожар?
- Я не расслышала...  
у кого-то из вас. 

Телефонный  
разговор под  
Новый год:
- Алло, это страховая 
компания? 
Скажите, мы можем 
застраховать дом  
по телефону?
- Нет, это невозможно. 
Сейчас мы пошлем 
своего представителя, 
и он заключит с вами 
соглашение.
- Хорошо, присылайте. 
Только поторопитесь, 
 а то у нас уже  
догорает елка  
и начинает дымиться 
ковер!

- Что тебе  
подарили  
на Новый год?
- Видишь, вон под 
окном мерс 600-й, 
бирюзововый?
- Ага! Классная  
тачка!!
- Вот точно такого же  
цвета кепку...

Детский утренник. “Елочка, 
зажгись!” Елочка не зажигается. Дед 
Мороз со Снегурочкой призывают 
детей еще более дружно и громче 
воззвать к самовозгоранию хвои. 
Дети призывают, но тщетно. 

Видя такое дело, мальчик  
в белой рубашечке и галстуке 
в первом ряду, достав сотовый 
телефон, сообщает:
– Мам, я задерживаюсь – здесь елка 
не зажигается.
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орТ-ЕвроПа

 7.00 Две звезды
 8.15 Х/ф «Операция «С новым 

годом!»
 10.00, 13.00, 19.00 Новости
 10.15 Сказка «Про Федота-

Стрельца, удалого 
молодца»

 11.30 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

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

 16.10 Х/ф «Морозко»
 17.30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
 19.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
 21.00 Х/ф «Елки»
 22.25 Большая разница. 

Новогодний выпуск
 0.00 «Красная звезда» 

представляет  
20 лучших песен года

 2.00 Х/ф «Дуэнья»
 3.35 Х/ф «Эта веселая 

планета»
 5.05 Супердискотека 90-х

НТв-Мир

 5.20 Спето в СССР. «Ирония 
судьбы...»

 6.10 Х/ф «Люби меня»
 7.55 Смех с доставкой на дом
 8.10 Веселое Новогоднее 

путешествие  
с тетушкой Совой

 8.50 Х/ф «Чук и Гек»
 9.40, 17.30 Т/с «Паутина-2»
 17.00 Сегодня
 21.10 «Ээхх, разгуляй»
 23.55 Х/ф «Убить вечер»
 1.45 Старый год: Шумные 

проводы
 3.50 Х/ф «Черта»

NatiONaL 
GEOGRaPHiC

 4.00 Рестрепо: Аванпост 
 в Афганистане

 5.00 Детективы-дайверы:  
Будда на дне реки

 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Великие 
миграции

 13.00,  14.00 Совершенно 
секретно

 15.00 Мегазаводы
 16.00 Суперсооружения
 17.00 Погружение в царство 

тигровых акул
 18.00, 3.00 Совершенно 

секретно
 19.00, 22.00, 1.00 Апокалипсис
 20.00, 23.00, 2.00 Секретное 

оружие Гитлера
 21.00, 0.00 С точки зрения 

науки

tv xxi

 08.00, 16.00, 00.00 Мелодрама 
«Украденные 
поцелуи»

 09.35, 17.35, 01.35 Драма 
«Супружество»

 11.10, 19.10, 03.10 Комедия 
«32 декабря»

 12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Париж! Париж!»

 14.15, 22.15, 06.15 Комедия 
«Трущобные 
прогулки»

ГуМор-Тв

 5.00 Х/ф «Подкидыш»
 7.10, 10.15, 12.25, 14.40, 17.35, 

20.35 Ржаники
 8.10, 10.40 Х/ф «Плакальщик, 

или Новогодний 
детектив»

 12.50, 15.25 Х/ф «Биндюжник 
и Король»

 18.40 Х/ф «Love-сервис»
 21.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

орТ-украиНа

 6.00 Две звезды. Лучшее
 7.15 Х/ф «Операция «С новым 

годом!»
 9.00, 12.00, 18.00 Новости
 9.15 Сказка «Про Федота-

Стрельца, удалого 
молодца»

 10.30 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

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

 15.10 Х/ф «Морозко»
 16.30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
 18.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
 20.00 Х/ф «Елки»
 21.25 Большая разница. 

Новогодний выпуск
 23.00 «Красная звезда» 

представляет  
20 лучших песен года

 1.05 Х/ф «Дуэнья»

Diva

 4.00 Х/ф «Надежды  
и ожидания Мэри»

 5.35 Х/ф «Роман  
по переписке»

 7.00 Х/ф «Золотое 
Рождество»

 8.30 Х/ф «Ангел Рождества»
 10.00, 10.50, 1.40, 2.30, 3.15 

Т/с «Настоящие 
домохозяйки Нью-
Джерси»

 11.40, 0.50 Т/с «Быть Эрикой»
 12.30, 13.20 Т/с «Дамы семьи 

Гилмор»
 14.10, 0.00 Т/с «Сплетница»
 15.00 Х/ф «Рождественское 

ограбление»
 16.30 Х/ф «Рождественские 

письма»
 18.00 Х/ф «Рождественский 

поцелуй»
 19.30 Х/ф «Ноэль»
 21.00 Х/ф «Рождественские 

приключения 
семейства Фоксов»

 22.30 Х/ф «Рождество с 
большой буквы»

DiSCOvERY

 6.00, 6.25 Молниеносные 
катастрофы

 6.55, 2.50 Новый мир
 7.50, 13.20, 20.00, 1.55 

Разрушители легенд
 8.45, 3.45 Требуется сборка
 9.10 Как это работает?
 9.40 Безопасность границ
 10.35 В поисках газа
 11.30, 14.15, 17.00, 18.00, 19.00 

Почему? Вопросы 
мироздания

 12.25 Пенн и Теллер, правда  
и ложь

 15.10 Мужчина, женщина, 
природа

 16.05 Иллюзии с Китом Берри
 21.00 Один в поле воин
 22.00 На пределе
 23.00 Похищение и спасение
 0.00 Вот это странно!
 1.00 Лесоповал на болотах
 4.10 Экоград
 5.05 Гигантские корабли
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 02.00, 20.20 Х/ф «За мной 
последний танец»

 04.10 Х/ф «Суперначо»
 06.10 Х/ф «Авиатор»
 09.30 Х/ф «Последний отпуск»
 11.50 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
 14.10 Х/ф «Законы 

привлекательности»
 16.00 Х/ф «Трое в каноэ»
 18.00 Х/ф «Элизабеттаун»
 22.30 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
 00.20 Х/ф «Амазонки  

и гладиаторы»

роМаНТика

 7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

 7.55, 8.50, 9.45, 10.40, 11.30 Т/с 
«Рабыня Изаура»

 12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 
увлечение»

 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

 19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Двоеженец»

 22.25 Т/с «Однажды в раю»
 0.00 Т/с «Интимная жизнь 

обычных людей»  
 2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Послушай, красотка»

рТр-ПЛаНЕТа

 6.40 Лучшие песни
 8.40 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя!»
 10.45 Комедия «Усатый нянь»
 12.00 Вести
 12.10, 2.20 Х/ф «Летучая 

мышь»
 14.30, 4.35 Х/ф «Шаг 

навстречу»
 15.45 Х/ф «Стиляги»
 18.05 Песня года
 20.20 Юмор года
 21.55 Первый Новогодний 

вечер с Максимом 
Галкиным и Николаем 
Басковым

 23.10 Х/ф «Ночь закрытых 
дверей»

 0.45 Новогодние «Сваты»

рЕН-Тв

 3.00, 22.30 Фестиваль 
Авторадио «Дискотека 
80-х»

 18.00 Концерт
 21.00 Х/ф «ДМБ»

aNimaL PLaNEt

 7.00, 10.30 Обезьянья жизнь
 7.25, 6.10 Зоотур Микаэлы
 8.15 Все о собаках
 8.40 Поговорим с животными
 9.10 Пандамониум
 10.05 Дик и Дом спешат  

на помощь
 11.00 Охотник за крокодилами
 11.55, 20.10, 0.45, 4.25 

Введение 
 в собаковедение

 12.50 Слоны
 13.45 Бег с волками
 14.40 Океанская Одиссея
 15.35 Великан, который всех 

кормит
 16.30 Воюющие с вредителями
 17.25, 17.50 Ветеринар Бондай 

Бич
 18.20, 18.45 Царство животных
 19.15 Охотник за ядом
 21.05, 1.40 Выжить при встрече 

с акулой
 22.00, 2.35 В дебрях Индии
 22.55, 3.30 Китовые войны
 23.50 Дикие и опасные
 5.20 Полиция Феникса

ДЕТСкий Мир

 4.00, 8.00, 12.00 Х/ф 

«Двенадцать месяцев»

 5.20, 9.20, 13.20, 15.10 М/с 

«Алиса в Зазеркалье»

 6.00, 10.00 Х/ф «Раз, два – 

горе не беда!»

 7.25, 11.25, 16.00, 17.00 М/ф

 14.00 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши  

и Вити»

НаШЕ киНо

 4.00 Х/ф «Несколько 
любовных историй»

 5.35, 6.50 Муз/ф «Сильва»
 8.15 Х/ф «Ведьма»
 8.50 Детектив «Сумка 

инкассатора»
 10.40 Х/ф «Она с метлой,  

он в чeрной шляпе»
 12.00, 20.00 Х/ф «Мечтать  

не вредно»
 13.30, 21.30 Х/ф «Выйти 

замуж за капитана»
 15.10, 23.10 Х/ф «Нескладуха»
 15.40, 23.40 Муз/ф «Крепостная 

актриса»
 17.25, 18.40, 1.25, 2.40 Муз/ф 

«Летучая мышь»

рТр-СНГ

 3.55 Лучшие песни. 
Праздничный концерт

 5.50 Х/ф «Здравствуйте,  
я ваша тетя!»

 8.00 Комедия «Усатый нянь»
 9.20, 0.25 Х/ф «Летучая 

мышь»
 12.00 Вести
 12.10 Х/ф «Шаг навстречу»
 13.40 Х/ф «Стиляги»
 16.30 Юмор года
 18.20 Песня года
 21.00 Первый Новогодний 

вечер с Максимом 
Галкиным и Николаем 
Басковым

 22.30 Новогодние «Сваты»
 2.45 Городок

НоСТаЛьГия

 4.00, 22.00 Д/ф «Андрей 
Тарковский»

 5.10 Маленький концерт
 5.30 Х/ф «Факир на час»
 7.00, 13.00, 1.00 Прошедшее 

ВРЕМЯ
 8.00 Колба времени
 9.00 Кинопанорама
 10.00 До и после...
 10.50 Новогодняя ночь
 14.00 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
 15.10 М/ф
 15.25 Пока все дома
 16.00 Голубой огонек
 17.00, 2.00 Рожденные в СССР
 18.00 Москва. Новогоднее 

праздничное 
представление

 19.00 Было ВРЕМЯ
 20.00 50Х50. Новогодняя 

тусовка
 21.25 Х/ф «Гость»
 23.15 Муз. киоск
 23.45 Х/ф «Красавец-

мужчина»
 3.00 Тема

viaSat 
ExPLORER

 6.00, 12.00, 18.00 Жажда 
скорости

 7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Реактивные 
парни

 8.00, 14.00 Правда об НЛО
 9.00, 15.00 Туземный экстрим
 10.00, 16.00, 22.00 Теории 

заговоров
 11.00, 17.00 Юные гангстеры
 20.00 Ричард Гэрриот: миссия 

выполнима
 21.00 Дерись или беги
 23.00 Ужин со смертью

ТЕЛЕкЛуб

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

назначения»
 20.00, 2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
 21.00, 22.30 Х/ф «Вход  

в лабиринт»

ENtER-ФиЛьМ

 06.00, 03.00 Киноляпы
 06.30, 04.00 Саундтреки
 07.00 М/ф
 11.10 Х/ф «Красавец 

мужчина»
 13.35 Х/ф «Адам женится  

на Еве»
 16.10 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя»
 18.00 Х/ф «12 стульев»
 23.55 Х/ф «Полночный 

переход»
 01.30 Х/ф «Право на жизнь»
 05.00 Кинотрейлеры
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 5.00, 7.30 М/ф
 6.00 Х/ф «Снежная королева»
 8.00  Без дураков 
 9.00 Новогодние «Менты». 

«Прощай, обезьяна, 
или Призрак опера»

 10.00 Новогодние «Менты». 
«Прощай, обезьяна, 
или Призрак опера»

 11.00 Германия за неделю
 12.00 Х/ф «Вам и не снилось»
 13.30 Глобал 3000
 14.00 Т/с «Пером и шпагой»
 15.00 Арт-навигатор
 15.30 Х/ф «Собачье сердце»
 18.00 Новогодний выпуск «Эхо 

недели»
 19.00, 21.00 Т/с «Ментовские 

войны-5. Голова 
медузы»

 20.00 В Нью-Йорке 
с В.Топаллером

 22.00 Концерт Ф.Киркорова  
«На бис!»

 0.30 Мультфильмы для 
взрослых

 1.00 Х/ф «Летучая мышь»
 3.30 Х/ф «Лидер»
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 6.00 Х/ф «Собака на сене»
 8.10 М/ф
 8.50 Х/ф «Марья-искусница»
 10.05 Новый Год с доставкой  

на дом
 10.55 Х/ф «Сердца трех»
 13.10, 21.00 События
 13.20 Таланты и поклонники. 

Новогодние байки
 14.35, 0.40 Т/с «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска»

 17.50 Юбилейный вернисаж 
Ильи Резника

 19.25 Новогодняя комедия. 
«Ночь закрытых 
дверей»

 21.15 Х/ф «Цветы для 
Снежной королевы»

 23.00 Танцуем в Новый Год!
 3.55 Смех с доставкой на дом
 4.25 Давно не виделись!

viaSat HiStORY

 8.00, 16.00, 0.00 Последний 
бастион Римской 
империи

 9.00 Англия Чарльза Диккенса
 10.00 0,9 Ампер
 11.00 Война вождей
 12.00 Секретные коды
 13.00 Германские племена
 14.00 Забытые диеты
 15.00 Азиаты в Голливуде
 17.00, 1.00 Духовная музыка
 18.00, 2.00 Секретные 

эксперименты  
в советских 
лабораториях

 19.00, 3.00 Далай Лама
 20.00, 4.00 Гладиаторы: 

возрождение
 21.00, 5.00 Лондонская 

больница
 22.00, 22.30, 6.00, 6.30 

Животные, которые 
перевернули историю

 23.00, 7.00 Девочка со снимка 
«Напалм во Вьетнаме»

оХоТа  
и рыбаЛка

 4.00, 19.00 Следопыт
 4.40, 19.40 От нашего шефа
 4.55, 19.55 История охоты
 5.35, 20.35 Снасти
 5.50 Охотминимум
 5.55, 20.55, 17.50 Охота
 6.35, 11.55, 16.40, 21.35, 2.55 

С удочкой в открытом 
океане

 7.00, 15.25, 22.00 Африканская 
охота

 7.40, 22.40 Рыбалка
 8.10, 23.10 Ружье
 8.35, 23.30 Особенности охоты 

на Руси
 9.15, 0.10 Экстремальная 

рыбалка
 10.00, 1.00 Радзишевский и Ко 

в поисках рыбацкого 
счастья

 10.40, 1.40 Дичеразведение
 11.10, 2.10 Оружие охоты
 12.30, 3.30 Планета охотника
 13.00 Личный опыт
 13.40 Амуниция и снасти
 14.20 Охота и рыбалка
 14.45 Нахлыст
 16.00 Клевое место
 17.10 Альманах странствий
 18.30 Нож
 18.45 Истории охоты от Павла 

Гусева

Тв-5-СПорТ
 6.00 Людоеды
 7.00 Неделя-спорт
 7.20 Колокола православия
 7.40 Ваше здоровье
 8.10 Гостевая трибуна
 8.40 Баскетбол Украины. Журнал 

Суперлиги
 9.10, 19.55 Домострой Travel
 9.40 Спортэкстрим
 10.00, 11.00, 12.00, 2.00, 3.00, 4.00 

Разрушители мифов
 13.00, 14.00, 15.00 Top Gear
 16.00 Неизвестная Австралия. 

Новые миры
 17.00, 18.00 Планета Земля
 19.00 Нитка Версаче
 20.40 Особая миссия
 21.30 Теория заговора. 

Компьютеры
 22.30 Тайные знаки. Восстание 

машин
 23.30 Тайные знаки. Глобальное 

потепление
 0.30 Хиты Интернета
 1.00 Мегамодели
 5.00, 5.30 Игрушки для взрослых

Трк ФуТбоЛ
 6.00, 6.45, 7.30, 8.00, 10.00, 

13.00, 13.45, 4.15, 5.00 
Футбольный уик-энд

 6.15, 7.45, 10.15, 13.15, 19.00, 
23.30, 4.30, 5.45 Самые 
смешные футбольные 
моменты

 7.00, 12.30, 14.00, 21.15, 1.45, 
4.00, 5.15 Футбол: 
досадно и смешно

 8.15 Германия – Нидерланды. 
Товарищеский матч

 10.30, 21.30 «Челси» – «Астон 
Вилла». Чемпионат 
Англии

 14.25 LVE. «Вест Бромвич» – 
«Эвертон». Чемпионат 
Англии 

 16.55 LVE. «Сандерленд» – «Ман 
Сити». Чемпионат Англии 

 19.15, 2.00 «МЮ» – «Блэкберн». 
Чемпионат Англии

 20.30 Futbol Mundial
 23.45 «Сандерленд» – «Ман 

Сити». Чемпионат Англии

EUROSPORt

 9.30, 10.00, 0.00, 1.45 Ралли
 10.30 Вот это да!!!
 11.30 Хоккей. Кубок Шпенглера 
 12.30, 14.45, 22.00, 0.45 Прыжки 

на лыжах с трамплина
 13.30, 14.00, 23.00, 16.45, 23.30 

Лыжные гонки
 17.45 Горные лыжи
 19.00, 20.00 Футбол
 21.00 Бокс

СПорТ-1

 7.30 Гольф. HSBC Champions. 
Обзор

 8.25, 22.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Азовмаш» – 
«Енисей»

 10.10, 18.45, 0.10 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

 10.45, 0.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
«Лестер» – «Портсмут»

 12.35, 4.15 Регбилиг. Европейская 
Супер Лига

 14.20 Теннис ATP 
 18.15 Спорт-сессия
 19.20 Футбол. Англия. nPower 

Championship. 
«Бирмингем» – «Вест 
Хэм»

 21.15 Формула-1 на воде
 2.35 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

«Минск-2006» – «Летувос 
Ритас»

EUROSPORt-2

 4.00, 8.30, 13.30, 21.00, 1.00, 
1.30, 2.30, 2.45 Новости 
выходного дня

 9.00 Хоккей. Кубок Шпенглера
 11.00, 23.30 Настольный футбол. 

ЧМ
 11.30, 19.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
 12.30 Вот это да!!!
 14.00, 15.00 Футбол
 16.00, 21.30, 0.00 Хоккей. ЧМ до 

20 лет. Групповой этап. 
Канада – США

 18.00, 18.45 Лыжные гонки. КМ
 22.30 Футбольный фристайл. 

Международная лига 
футбольного  
фристайла 

 23.00 Брейкданс. ЧМ. Турнир 
Unbreakable

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

Просмотр  несовершеннолетними разрешен 
в присутствии родителей либо с их разрешения.

Для просмотра людьми 
старше 18 лет.l p n

Письмо 
девочки  
к Деду Морозу, 
к которому 
прилагается 
каталог  
косметики: “... 
подари мне  
№5613, №5626 
и №5671 и, 
пожалуйста,  
верни каталог 
после  
праздников”.

- Вы где Новый год 
будете отмечать?
- Не помним! 
Пьяные будем!

Первого января  
в десять утра 
звонок по 
телефону.
- Алло, кто это?
- Здравствуйте, 
это новогодний 
соцопрос.
А теперь угадайте, 
что ответили 99% 
респондентов.

После встречи 
Нового года 
мужик на улице 
обращается  
к милиционеру:
– Как дойти  
до вокзала?
– Прямо.
– Ну, значит,  
мне не дойти...

как снимался 
«Голубой огонек»-2012 
Пластмассовые яблоки, 

лимонад вместо шампанско-
го, килограммы блесток и 
километры серпантина – на 
съемочной площадке самой 
консервативной программы 
центрального телевидения.

Формат «Голубого огонька» 
ни разу не менялся и не изме-
нится никогда: летающий по 
студии серпантин, «Советское 
шампанское», угощения на сто-
ликах зрителей. Артисты и гос-
ти поздравляют телезрителей с 
Новым годом и поднимаются на 
сцену для выступления.

Строгий голос откуда-то 
сверху павильона не шутит как 
в прошлый раз: “Убрали нена-
висть с лиц! С таким выражени-
ем Новый год не встречают!” и с 
фотоаппаратом никто не гоняет 
за линию телекамер – чувству-
ется, что это последняя ночь 
съемок, все успели отснять и 
напряжения на площадке нет.

Жидкость из бокалов пить 
нельзя. Во-первых, это не 
шампанское, а лимонад. Во-
вторых, даже то, что это лимо-
над массовке не говорят, на-
зывая содержимое “жидкостью 
с определенными химическими 
свойствами и добавками“. Ну, 
а в третьих, в полных бокалах 
очень удобно тушить бенгаль-
ские огни.

Пока сцена готовится к сле-
дующему номеру, массовка 
разминается в коридоре. Они 
пришли сюда по объявлениям 
на профильных форумах и со-
обществах к девяти утра, а уй-
дут в четыре часа утра следую-
щего дня.

Среди зрителей очень мало 
мужчин, они не выдерживают 
почти суточного сидения в жар-
ком зале.

Массовка вся иногородняя. 
Некоторые из них даже ехали 
в столицу несколько дней. Но 
пришли они сюда не ради де-
нег или мечты промелькнуть 
на экране телевизора. “Очень 
хочется ПРАЗДНИКА, а тут он 
есть. Да и дома делать нече- 
го” – их основное объяснение.

С 12 дня до 12 ночи массов-
ка получает по 500 рублей [при 
этом приходить нужно к девяти 
утра], а после полуночи по сто 
рублей за час. Но девятисот за-
работанных рублей хватит толь-
ко то на то, чтобы в четыре утра 
доехать на такси до гостиницы.

subscribe.ru

Съемки «Голубого огонька» идут 
девять суток  

Практически ни к чему нельзя 
прикасаться – все хоть и 

красивое, но хлипкое 

Основные съемки проходят 
ночью, только в это время 
реально заполучить звезд  

на шоу, но потом, после монтажа, 
нам будет казаться что все 

артисты, спортсмены, актеры  
и прочие известные люди одно-
временно присутствуют в зале  

и поют 

Звезды произносят написанный 
заранее текст и подпевают 
маленькому кусочку песни 

«Новый год настает… »  

Это гардероб массовки,  
одежда складывается 

в мешки с номерами 



22

2 января 2012 ПОНЕДЕЛЬНИК
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	0.30, 3.25	Концерт
	1.30 Х/ф «Василиса 

Прекрасная»
	3.00	Фрагменты	целого
	5.20	Здоровье

	6.00	Мир	за	неделю
	6.20, 4.00	Чудаки
	6.40	М/фы
	7.00, 4.50	Страна	советов
	8.00, 1.15	Ровесники	земли
	9.00	М/ф	«Снежная	королева»
	10.00, 20.00	Маленькие	

питомцы
	11.20 Х/ф «Рождественская 

история»
	14.15	Эенгуи,	бог	Сна
	16.00, 0.15	Неизвестная	

планета
	17.00	Новые	песни	о	главном
	19.00 Т/с «Адъютанты любви»
	21.00	Атлас	животного	мира
	22.00 Х/ф «Диско»
	2.10 Х/ф «Зачем мы 

женимся?» s
	5.35	Лица	купюр

	6.15	М/ф	«Сказка	о	рыбаке		

и	рыбке»

	6.45 Х/ф «Полосатый рейс» l

	8.20	М/ф	«Мадагаскар»

	9.55	Концерт

	12.15	Парад	звезд

	14.15 Т/с «Все ради тебя» l

	16.00	КВН.	Высшая	лига

	18.15 Т/с «Катерина» l

	20.00	Подробности

	20.25	Концерт

	22.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» l

	0.20 Х/ф «Война миров» s

	2.20	Подробности

	2.45 Х/ф «Летучие мыши»

	6.45	М/ф
	8.10 Х/ф «Новогодний 

отпуск»
	9.50	М/ф
	11.15	М/ф
	12.45 Х/ф «Назад в будущее»
	14.50 Х/ф «Назад  

в будущее-2»
	16.45 Х/ф «Назад в 

будущее-3»
	19.00	Кунг-фу
	20.45 Х/ф «Робин Гуд – принц 

воров»
	23.35 Х/ф «Девушка моих 

кошмаров» s
	1.30 Х/ф «Супергеройское 

кино» s
	2.40 Х/ф «Субмарина  

Ханли» s
	4.10 Х/ф «В поисках 

галактики» s

	6.00 Т/с «И падает  

снег...» l

	9.30 Х/ф «Человек-паук-2» l

	11.45 Х/ф «Если бы  

я тебя любил» l

	13.30 Мелодрама  

«Невеста» l

	15.00	Голубой	огонек

	17.45 Х/ф «Печали- 

радости Надежды» l

	21.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик» l

	23.00 Х/ф «Человек- 

паук» l

	1.00 Х/ф «Человек-паук-2» l

	3.00 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей» l

	4.30	Серебряный		

апельсин

	5.40	Необъяснимо,	но	факт
	6.25	Док.	детектив
	7.15 Т/с «Адвокат»
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.55 Х/ф «Ищу невесту  

без приданого»
	11.55 Х/ф «Чародеи» l
	14.40	Звездная	жизнь.	

Возвращенные	
	к	жизни

	15.30	Необъяснимо,	но	факт
	16.25	Битва	экстрасенсов
	18.20	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.15	Звездная	жизнь.		

Выжить	после	смерти
	20.10	Х-Фактор
	20.50	Куб
	21.50	Х-Фактор
	23.35	УсоЛапоХвост
	0.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	1.25 Т/с «Адвокат»
	2.55 Х/ф «Винтовая 

лестница» l

	5.10 Т/с «Курсанты»
	6.50 Т/с «Как я познакомился 

с вашей мамой»
	9.10	М/с	«Аладдин»
	10.55 Т/с «Папины дочки»
	12.15	Мечты	сбываются
	13.45	М/с	«Финес	и	Ферб»
	14.05	М/с	«Бэтмен»
	14.35	М/с	«Аладдин»
	15.00	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	15.25 Х/ф «Заварушка  

с обезьяной»
	17.20 Х/ф «Взрыв  

из прошлого»
	21.05	Аферисты
	22.10 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2» s
	0.05	Служба	розыска	детей
	0.10 Т/с «Грань» s
	1.05 Т/с «Шина»
	2.30 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	4.35	Шоу	Билла	Энгвала

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.05	Путешествуем	вместе
	6.10	Люди	и	судьбы
	6.30	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	7.00	Будут	приходить	люди
	7.30	Д/с	«Билет	в	приключения»
	8.00	Фестивали,	конкурсы,	

концерты
	9.00	М/ф
	9.55	Альфа	и	Омега
	10.14	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	10.25	Муз.	волна
	10.55	Залы	славы
	12.00, 	12.10	Д/с
	12.25	Муз.	минутка
	12.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	12.50	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	13.00 Х/ф «Запорожец  

за Дунаем»
	14.30	Попробуй	сам
	14.45	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	15.00	Д/с	«Kids	Flix»
	15.10	М/ф
	15.20, 15.40, 16.00	Д/с
	16.25	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	16.55	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	17.00	Чудесный	канал
	17.30	Д/с	«Kids	Flix»
	17.45	Поверь	в	себя
	18.05	Мой	родной	край
	18.20	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	18.30	Путешествуем	вместе
	18.35	Д/ф	«Святослав	Храбрый»
	19.00	Д/с	«Феерия	странствий»
	19.25	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	19.30	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	20.00	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	20.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	20.50	Вечерняя	сказка
	21.00	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	21.26	Д/ф	«Встреча	у	неба»
	21.50, 22.00, 22.25	Д/с
	22.30	Муз.	минутка
	22.35 Т/с «Сердцу  

не прикажешь»
	23.20	Мой	родной	край
	23.30, 23.50	Д/с

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Кино	news
	9.00	Концерт
	10.40	М/ф
	11.20	Sunday	News
	11.45	Новогодний		

калейдоскоп
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	14.00	М/ф
	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	Новогодний	

	калейдоскоп
	20.05	Жить	по-царски
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Родом	с	Украины
	21.30	Новогодний		

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

	6.30	Хроника	происшествий
	6.50	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	7.40	В	дни	школьных	каникул
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Неделя-спорт
	10.20 Х/ф «Алиса в стране 

чудес» l
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новогодний	

КИНОфейерверк
	15.20	Хит-парад	«Play	off»
	16.10	Пятое	колесо
	16.45	Московский	цирк		

на	Цветном	бульваре
	18.00	Хулио	Иглесиас	

«Звездная	ночь»
	18.45	Торговый	ряд-Новости
	19.25	Новогодняя	сказка	

Домовуши
	19.50 Х/ф «Принц и я» l
	21.30 Звезда кино: Виктор 

Бычков
	23.00 Х/ф «Убей меня» s
	0.30	Хит-парад	«Play	off»
	1.00	Новогодний	

КИНОфейерверк
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00	Ударная	сила
	7.10	«Совершенно	секретно.	

Китайский	синдром»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	М/с	«Бен	10»
	9.20 Т/с «Горец» l
	11.10 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	12.50 Т/с «Приключения 

Мерлина»
	14.30 Т/с «Солдаты-2»
	16.20		Совершенно	секретно.	

Чисто	футбольное	
убийство	

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

полдень» s
	23.25 Х/ф «Симпсоны  

в кино»
	1.00	М/с	«Симпсоны-19»

	5.40, 15.30	Необъяснимо,		
но	факт

	6.25	Док.	детектив
	6.50, 21.00	Благовест
	7.05, 17.55, 19.55, 20.25	Укроп
	7.10	История	одного	шедевра
	7.25, 21.30	Муз.	калейдоскоп
	7.15, 1.25 Т/с «Адвокат»
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.55 Х/ф «Ищу невесту  

без приданого»
	11.55 Х/ф «Чародеи» l
	14.40	Звездная	жизнь
	16.25	Битва	экстрасенсов
	17.00, 19.50, 20.20	Каталог
	17.05, 20.30	В	подарок	–	

песня
	18.00	Новогодняя	лотерея	

(повтор	от	26.12.11)
	20.00	Вечерняя	сказка
	21.50	Х-Фактор
	23.35	УсоЛапоХвост
	0.40 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.55 Х/ф «Винтовая 

лестница» l
	4.30	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.10 Т/с «Курсанты»
	7.00, 18.45	Погода	в	Мелитополе
	7.35 Т/с «Как я познакомился с 

вашей мамой»
	9.10, 14.35	М/с	«Аладдин»
	10.55 Т/с «Папины дочки»
	12.15	Мечты	сбываются
	13.45, 14.05, 15.00	М/с
	15.25 Х/ф «Заварушка  

с обезьяной»

	17.20 Х/ф «Взрыв из прошлого»
	18.00	Детский	мир
	18.20	Мультики
	18.30	Вести.	Итоги	года
	21.05	Аферисты
	22.10 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2»
	0.05	Служба	розыска	детей
	0.10 Т/с «Грань»
	1.05 Т/с «Шина»
	2.30 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»

Россия, 2005, Комедия
Иногда,	чтобы	исправить	свою	судьбу,	полезно	сыграть	роль	дру-

гого	 человека.	 Жизнь	 героя	 этой	 взрослой	 сказки	 действительно	
зашла	в	тупик.	Он	бывший	офицер	спецназа,	отбывающий	срок	по	
ложному	обвинению.	Уже	несколько	лет	подряд	в	канун	Нового	года	
он	бежит	из	колонии,	чтобы	отомстить.	Однако	у	судьбы	свои	планы	
и	в	этот	раз	все	будет	совсем	иначе.	Роль	Деда	Мороза,	которую	по	
воле	случая	придется	сыграть	герою,	позволит	ему	вернуть	удачу	и	
счастье	в	собственную	жизнь.

«Ой, МОрОз, МОрОз» «алиса В стране 
Чудес»                                        

ВелиКобРитания, 1999, сКаЗКа
Замечательная	 экранизация	 знамени-

той	сказки	Льюиса	Кэрролла	для	детей	и	
взрослых.	Алиса	попадает	
в	странную	страну	со	мно-
жеством	забавных	персо-
нажей…

22.00

10.20
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	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.10	Короли	смеха
	7.45 Х/ф «Семь стариков  

и одна девушка»
	9.05 Х/ф «Принцесса на 

бобах»
	11.25	Смак
	12.00	С.Шакуров.	Я	приручил		

в	себе	зверя
	13.15	М/ф
	13.50 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
	15.45 Х/ф «За двумя зайцами»
	17.35 Х/ф «Елки»
	19.35	Нонна,	давай!
	20.00	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	22.15 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
	23.10 Х/ф «Старый Новый 

год»
	1.30 Х/ф «Жили три 

холостяка»
	3.50	Хочу	знать
	4.25	М.Боярский.	Усы	и	шляпа	–	

вот	мои	документы
	5.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	6.05	Модный	приговор

	5.50	Уроки	хорошего	поведения	
с	тетушкой	Совой

	6.00, 8.00, 11.00, 17.00	Сегодня
	6.20	Таинственная	Россия:
	7.15	Веселое	Новогоднее	

путешествие		
с	тетушкой	Совой

	8.20	Спето	в	СССР
	9.10	Следствие	вели...
	10.05	Живые	легенды.	

Александр	
Александрович	Калягин

	11.25 Т/с «Морские 
дьяволы-4»

	13.20	Бенефис	Игоря	
Николаева.		
Надежда	на	любовь

	15.05	Развод	по-русски
	16.00	Суд	присяжных
	17.30	И	снова	здравствуйте!
	18.30 Т/с «Паутина-3»
	22.00 Т/с «Литейный»
	22.55	Мелодии	на	память.	

Новогоднее	танго
	23.35	Своя	игра
	0.25	Второе	пришествие	Ванги
	2.20 Т/с «Проклятый рай-2»
	3.10	Бульдог-шоу

	4.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Опасные	встречи
	6.00, 11.00	Апокалипсис:	

восхождение	Гитлера:	
В	преддверии	
катастрофы

	7.00, 12.00	Секретное	оружие	
Гитлера

	8.00	Акулий	рай
	9.00	Злоключения	за	границей
	10.00	Мегазаводы
	13.00	Темная	сторона	слонов
	14.00	Опасные	встречи
	15.00	Злоключения	за	границей
	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Идеальное	оружие
	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	Злоключения	

за	границей
	20.00, 23.00, 2.00	Тюремные	

трудности:		
Битва	за	решеткой

	21.00	Запреты

	08.00, 16.00, 00.00 Комедия 
«Альфредо, 
Альфредо»

	09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Доктор Живаго»

	10.50, 18.50, 02.50 Мелодрама 
«Мои черничные 
ночи»

	12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Лето на балконе»

	14.25, 22.25, 06.25 Комедия 
«Второй, но лучший»

	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 «Волга-Волга»
	11.15 Х/ф «Шанс»
	15.10 Х/ф «Детектив  

по-русски»
	18.35 Х/ф «Голосуй «За!»
	21.05 Х/ф «Биндюжник  

и Король»

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.10	М/ф	«Каникулы		
в	Простоквашино»

	6.45 Х/ф «Сердца четырех»
	8.25 Х/ф «Семь стариков  

и одна девушка»
	10.20	Смак
	11.00	Сергей	Шакуров.		

Я	приручил	в	себе	
зверя

	12.15 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»

	14.15	М/ф
	14.35	Мюзикл	«За	двумя	

зайцами»
	16.25 Х/ф «Елки»
	18.15	Нонна,	давай!
	18.45	Давай	поженимся!
	19.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	21.15 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
	22.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии»
	0.00 Х/ф «Старый Новый год»

	4.00 Х/ф «Спасти сказку»
	5.30 Х/ф «Надежды  

и ожидания Мэри»
	7.05 Х/ф «Роман по 

переписке»
	8.30 Х/ф «Рождественские 

письма»
	10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.10, 0.15, 1.00, 1.45, 
2.30, 3.15  
Т/с «Сплетница»

	15.00 Х/ф «Золотое 
Рождество»

	16.30 Х/ф «Рождественские 
приключения 
семейства Фоксов»

	18.00 Х/ф «Украденное 
Рождество»

	19.30 Х/ф «Друзья Питера»
	21.15 Х/ф «Ангел Рождества»
	22.45 Х/ф «Рождественская 

вечеринка»

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 11.00, 1.55	Гигантские	

стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

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

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	

Автомастерские
	11.55	Пенн	и	Теллер,	правда		

и	ложь
	12.50	Почему?	Вопросы	

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

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

	04.00 Х/ф «Элизабеттаун»
	06.20 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
	08.40 Х/ф «Законы 

привлекательности»
	10.30 Х/ф «Трое в каноэ»
	12.20 Х/ф «Аутсайдеры»
	14.10 Х/ф «Красавчик Алфи»
	16.10 Х/ф «После прочтения 

cжечь»
	18.00 Х/ф «Бегущий человек»
20.00 Х/ф «Происхождение»
	22.00 Х/ф «Амазонки  

и гладиаторы»
	00.00 Х/ф «Переправа»

	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	Вкусное	
влечение	плюс

	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 «Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

	6.00 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»

	7.35 Х/ф «Красавец-мужчина»

	9.45 Х/ф «Стиляги»

	12.00, 18.00	Вести

	12.10	Спокойной	ночи,		

малыши!

	13.35, 1.50 Х/ф «Синие как 

море глаза»

	15.10 Х/ф «Три полуграции»

	18.20	Песня	года	

	21.10	Юмор	года

	22.55	Второй	новогодний		

вечер	с	Максимом	

Галкиным	

	и	Николаем	Басковым

	0.10 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит... трижды»

	3.20 Т/с «Секунда до...»

	5.05	Комната	смеха

	3.00	Фестиваль	Авторадио	

«Дискотека	80-х»

	5.00, 1.35 Т/с «Мины  

в фарватере»

	12.50	Концерт

	16.00 Х/ф «ДМБ»

	17.40 Т/с «ДМБ»

	22.45 Х/ф «Паприка»

	0.40 Т/с «Любовные 

авантюры»

7.00, 15.30, 6.10	Обезьянья	
жизнь

	7.25, 16.00	Дик	и	Дом	спешат	
на	помощь

	7.50, 16.30	Поговорим		
с	животными

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

Введение	в	
собаковедение

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20, 6.35	SOS	дикой	природы
	12.50	Последний	шанс
	13.45, 0.45 Полиция	Хьюстона
	14.40	Нападение	гигантских	

медуз
	17.00	Зоосад	Криса	Хамфри
	18.20	Адская	кошка
	21.05, 1.40	В	дебрях	Африки
	22.00, 2.35	Кошек	не	любить	

нельзя
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Добыча	–	человек

	4.00, 8.00, 12.00	Фильм-
сказка	«Новогодние	
приключения	Маши		
и	Вити»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	«Алиса	
	в	Зазеркалье»

	6.00, 10.00	М/ф
	7.00, 11.00	М/ф
	14.00 Х/ф «Умные вещи»
	15.05	М/с	«Доктор	Айболит		

и	его	звери»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»
	17.00	М/ф

	4.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
	5.30 Х/ф «Выйти замуж  

за капитана»
	7.05	Муз/ф	«Крепостная	

актриса»
	8.50 Х/ф «Нескладуха»
	9.25, 10.40	Муз/ф	«Летучая	

мышь»
	12.00 Детектив «Петровка, 38»
	13.35, 21.35 Трагифарс 

«Первая встреча, 
последняя встреча»

	15.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

	17.00	Муз/ф	«Марица»
	18.15 Х/ф «Школьный вальс»
	20.00 Детектив «Петровка, 38»
	23.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
	1.00	Муз/ф	«Марица»
	2.15 Х/ф «Школьный вальс»

	3.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

	6.20 Х/ф «Шаг навстречу»

	7.40 Х/ф «Стиляги»

	10.15	М/ф

	10.25	Спокойной	ночи,	малыши!

	12.00, 18.00	Вести

	12.15, 4.00	Городок

	12.40 Х/ф «Три полуграции»

	16.05	Юмор	года

	18.20	Песня	года

	21.35	Второй	новогодний	вечер	

с	М.Галкиным		

и	Н.Басковым

	23.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит... трижды»

	1.00 Т/с «Секунда до...»

	2.50 Х/ф «Сватовство 

 гусара»

	4.00	До	и	после...
	4.50	Новогодняя	ночь
	7.00, 1.00	Прошедшее	ВРЕМЯ
	8.00 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
	9.10	М/ф
	9.25	Пока	все	дома
	10.00	Голубой	огонек
	11.00, 2.00	Колба	времени
	12.00	Москва.	Новогоднее	

праздничное	
представление

	13.00	Было	ВРЕМЯ
	14.00	50Х50.	Новогодняя	

тусовка
	15.25 Х/ф «Гость»
	16.00	50х50
	17.25	Д/ф	«Краски	льда»
	17.50 Х/ф «Семья как семья»
	19.00	Новогодний	аттракцион
	20.00	Рожденные	в	СССР
	21.00	Жизнь	в	танце
	22.10	Д/ф	«Андрей	Тарковский»
	23.15	Маленький	концерт
	23.35 Х/ф «Факир на час»
	3.00	Кинопанорама

	6.00, 12.00	Жажда	скорости
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	

Реактивные	парни
	8.00, 14.00	Ричард	Гэрриот:	

миссия	выполнима
	9.00, 15.00	Дерись	или	беги
	10.00, 16.00	Теории	заговоров
	11.00, 17.00	Ужин	со	смертью
	18.00	Воздушные	бои
	19.00, 19.30	В	рогатом	аду
	20.00	Посторонним	вход	

воспрещен!
	21.00, 21.30	На	крючке	большая	

рыба
	22.00	Служители	закона:	

операция	«Сокол»
	23.00	Суперсыщик

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

назначения»
	20.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00 Х/ф «Вход в лабиринт»
	22.30 Х/ф «Вход в лабиринт»
	0.00 Т/с «Мент в законе»
	1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»

	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.00 Х/ф «Сказка 

странствий»
	11.45 Х/ф «Адам женится  

на Еве»
	14.15 Х/ф «Как стать 

счастливым»
	15.45 Х/ф «12 стульев»
	21.00 Х/ф «Контрабанда»
	22.35 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	23.50 Х/ф «И ты увидишь 

небо»
	00.55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
	02.20	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

	5.00	Страна	и	люди
	6.00	М/ф
	7.00	«Без	дураков»
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

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

фонарей-11. Сам себе 
супермен»

	10.00	Новогодний	выпуск	
программы	
	«Эхо	недели»

	11.00	Осторожно,	история!
	12.00 Х/ф «Бабник-2»
	15.00, 17.00	Особое	мнение
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности. 
Шантаж»

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

разбитых фонарей-11. 
Настоящая любовь»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Бакенбарды»

	6.00, 15.20, 2.30	Д/с	«Редкий	
вид»

	6.25, 17.00	М/с	«Симба:	Король	
Лев»

	6.50 Х/ф «Марья-искусница»
	8.05	М/ф
	9.05, 15.45, 23.25 Т/с «Две 

звезды»
	9.45, 19.10	Д/ф	«Алла	Пугачева.	

Найти	меня»
	10.30, 13.30, 19.50	События
	10.45, 20.05, 2.55 Т/с «В лесах 

и на горах»
	11.30 Х/ф «Срочно требуется 

Дед Мороз»
	12.55, 16.25	Смех	с	доставкой	

на	дом
	13.40	Избранники.	Дмитрий	

Шостакович
	13.50, 1.45	Хроники	

московского	быта
	14.35, 22.25 Т/с «Путейцы»
	17.30	Приют	комедиантов.	

«Ёлка	для	взрослых»
	20.50, 4.20 Т/с «Похищение 

богини»
	0.05 Х/ф «Веселые ребята»

	8.00	Последний	бастион	
Римской	империи

	9.00	Духовная	музыка
	10.00	Секретные	эксперименты	

в	советских	
лабораториях

	11.00	Далай	Лама
	12.00	Гладиаторы:	возрождение
	13.00	Лондонская	больница
	14.00, 14.30	Животные,	которые	

перевернули	историю
	15.00	Девочка	со	снимка	

«Напалм	во	Вьетнаме»
	16.00, 0.00	Лето	любви
	17.00, 1.00	Варвары	Терри	

Джонса
	18.00, 2.00	Спасение	

Парфенона
	19.00, 3.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	20.00, 4.00	Когда	Европой	

правили	мавры
	21.00, 5.00	Самое	таинственное	

убийство
	22.00, 6.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	23.00, 7.00	Кто	ты	такой?

	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	Нахлыст
	6.25, 16.00	Африканская	охота
	7.00, 22.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	7.45, 22.45	Американская	

рыбалка
	8.25, 23.25	Следопыт
	8.55	Охота	на	ревущих	оленей
	10.00, 1.00	Гордон	в	засаде
	10.40, 20.45, 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	Охота
	15.30	Нож
	15.45	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	16.40	Дичеразведение
	17.10	Оружие	охоты
	18.30	Планета	охотника
	21.10	Экстремальная	рыбалка
	23.55	Охота	в	горах	Тянь-Шаня
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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	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.10	Неделя-спорт
	9.30, 10.30	Впечатляющие	кадры
	11.30, 12.30	Планета	Земля
	13.30, 14.30	Разрушители	мифов
	15.30, 16.30	Top	Gear
	17.30	Нить	Версаче
	18.20	Обратная	сторона	Луны
	19.10	Особая	миссия
	20.00	Мерилин	Монро.	

Неприкаянная
	20.50	Кейт	и	Уильям.	Королевская	

свадьба
	21.40, 22.30, 23.20, 0.10	

Фантастические	истории
	1.00	Покер
	2.00, 3.00	Виртуозы

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 15.40, 21.25	

Футбольный	уик-энд
	6.10, 13.40	«Челси»	–	«Астон	

Вилла».	Чемпионат	
Англии

	8.10, 2.30	«Сандерленд»	–	«Ман	
Сити».	Чемпионат	Англии

	10.20, 12.30, 21.40, 0.00, 2.15, 
4.30	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	10.35	«МЮ»	–	«Блэкберн».	
Чемпионат	Англии

	12.40, 16.00	Чемпионат	Англии.	
Обзор	тура

	16.55	LVE.	«Вулвз»	–	«Челси».	
Чемпионат	Англии	

	19.00	Futbol	Mundial
	19.25	LVE.	«Фулхем»	–	

«Арсенал».	Чемпионат	
Англии	

	22.00	«Ливерпуль»	–	«Ньюкасл».	
Чемпионат	Англии

	0.15	«Вулвз»	–	«Челси».	
Чемпионат	Англии

	
eUrosport

	9.30, 13.45, 20.30, 0.00, 1.45	
Ралли

	10.15	Горные	лыжи
	11.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.45, 21.00, 0.45	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	11.15	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	14.30	Теннис.	Турнир	ATP
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг.	Vintage	

Collection
	23.30	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал

спОрт-1
	6.00	Футбол.	Англия.	nPower	

Championship.	
«Бирмингем»	–	«Вест	
Хэм»

	7.50, 3.15	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	8.20, 3.50	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Енисей»

	10.00, 0.45	Бадминтон
	12.30, 23.00	Футбол.	Чемпионат	

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

	14.15	Футбол.	Англия.	nPower	
Championship.	«Лестер»	–	
«Портсмут»

	16.00	Формула-1	на	воде
	17.00, 5.20	Теннис	ATP.	Mubadala	

World	Tennis	Championship	
	18.55	Спорт-сессия
	19.25	Формула-1	на	воде
	20.30	Англия.	Обзор	Футбольной	

лиги
	21.05	Теннис	ATP.	Mubadala	World	

Tennis	Championship	

eUrosport-2
	4.00	Новости	выходного	дня
	8.30, 14.00, 21.30, 1.00, 3.00, 3.15	

Новости
	10.00	Хоккей.	ЧМ	до	20	лет.	

Групповой	этап.	Канада	–	
США	

	11.00, 20.00, 18.30	Прыжки	на	
лыжах	с	трамплина

	12.30, 13.15	Лыжные	гонки.	КМ
	14.30, 15.30, 16.30, 17.30	Футбол	

(будет	объявлено	
дополнительно)

	21.45, 1.30	Теннис.	Турнир	ATP

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

шОу на «нОВОМ канале»

шоу «зірки в опері» 
дождалось своего часа 

Премьера	 красочного	 вокального	 шоу	 «Зірки	 в	 опері»	 на	 кана-
ле	 «1+1»	 состоится	 вечером	 9	 января.	 Покорять	 оперную	 сцену	
будут	 Алена Винницкая, Александр Пономарев, Стас Пьеха, 
Джамала, Валерий Харчишин, Надежда Мейхер	 и	 российский	
рэпер	Тимати.

На	 сцену	 Национального	 академического	 театра	 имени	 Ивана	
Франка	эстрадные	звезды	выйдут	в	дуэте	с	академическими	исполни-
телями	–	именитыми	украинскими	вокалистами.	Вместе	семь	дуэтов	
будут	петь	песни	в	разных	музыкальных	стилях,	вплоть	до	мюзиклов.	
А	вот	оперные	партии	в	чистом	виде	эстрадники	исполнять	не	будут.

Оценивать	их	будет	компетентное	жюри,	в	состав	которого	вошли:	
самая	известная	украинская	оперная	исполнительница	в	мире,	со-
листка	Венского	оперного	театра	Виктория	Лукьянец,	композитор	
и	автор	музыки	к	рок-опере	«Юнона	и	Авось»	Алексей	Рыбников,	а	
также	певец	Сергей	Пенкин.

Ведущие	 шоу	 Оксана Гутцайт	 и	 Юрий Горбунов,	 сообщает	
пресс-служба телеканала «1+1».

«Звезды	в	опере»	–	украинская	адаптация	популярного	британского	
формата	Popstar	to	Operastar.	В	Британии	в	шоу	принимали	участие	
басист	 «Blur»	 Алекс	 Джеймс,	 Джимми	 Осмонд,	 фронтмен	 группы	
«McFly»	Дэнни	Джонс	и	другие.	Украинская	певица	Ани	Лорак	прини-
мала	участие	в	аналогичном	российском	проекте	–	«Призрак	оперы».

LIVEstory.com.ua

«украина чудес»:  
девять человек исчезли, 
одного сбросили с моста

С	ноября	по	декабрь	маги	и	волшебники,	прихватив	с	собой	це-
лую	фуру	реквизита,	разъезжали	по	городам	Украины	и	удивляли	
народ	фокусами.	За братьями хвостом следовали 52 человека 
съемочной группы, пять камер и один кран.	Съемочные	смены	
иногда	длились	по	14-16	часов.	“Каждый	номер	необходимо	проду-
мывать	до	мелочей	–	наши	трюки	нередко	опасны,	–	говорит	Сергей	
Сафронов.	 –	 Уже	 на	 съемочной	 площадке	 подготовка	 занимает	
шесть	 часов:	 нужно	 выстроить	 декорацию,	 тщательно	 проверить	
реквизит,	крепежи.	Наша	задача	–	удивить	зрителя,	а	это	значит,	
что	трюк	снимается	с	одного	дубля”.

До Нового года успели снять три программы:	 в	 Черновцах,	
Каменец-Подольском	 и	 Львове.	 В	 каждом	 из	 городов,	 кроме	 ми-
кромагии	 –	 различных	 небольших	 фокусов,	 Сафроновы	 готовили	
и	два-три	масштабных,	из	наследия	великих	мировых	иллюзиони-
стов.	К	примеру,	в	Черновцах	им	понадобился	локомотив	для	трюка	
«Сбивание	 поездом».	 Машинист	 так	 испугался	 того,	 что	 реально	
переедет	привязанного	к	рельсам	фокусника,	что	наотрез	отказал-
ся	выезжать	из	депо.

Прохожих	Сафроновы	удивляли	более	безопасными	фокусами	–	
например,	натаскивали	мадагаскарских	тараканов	ползти	к	играль-
ной	карте,	только	что	задуманной	прохожим.	Или	заглатывали	нит-
ку	и	вытягивали	ее	из	живота	на	радость	удивленным	девушкам.

В Каменец-Подольском Сафроновы	 исполнили	 два	 трюка	 –	
«Сбрасывание	 с	 моста»	 и	 «Смирительная	 рубашка». Во Львове	
братья	 устроили	 «появления	 автобуса»,	 заморозили	 мобильный	
телефон	в	глыбе	льда,	заставили	левитировать	елочную	игрушку	и	
обучили	доброволцев	искусству	проходить	через	старинное	зеркало.

После	 встречи	 Нового	 года	 группа	 проекта	 продолжит	 рабо-	
ту	–	поедет	в	Одессу,	Ялту,	Севастополь,	Харьков,	Донецк,	пишет	
«Медианяня».

Кто такие Сафроновы?
Впервые	братьев	Сафроновых	увидели	в	2002	году,	в	программе	

«Что?	 Где?	 Когда?»	 –	 в	 прямом	 эфире	 иллюзионисты	 продемон-
стрировали	 номер	 «Сожжение	 заживо».	 Уже	 в	 следующем	 году	
их	 приглашает	 швейцарское	 телевидение:	 специально	 для	 этого	
братья	 разработали	 и	 продемонстрировали	 эксклюзивный	 трюк	
«Телепортация	человека	из	Женевы	в	Монтре».

В	2007	году	Сафроновы	–	ведущие	нового	реалити-шоу	Михаила	
Пореченкова	«Битва	экстрасенсов»	–	братья	становятся	любимца-
ми	телезрителей.

В	 сентябре	 2008	 года	 российская	 версия	 журнала	 Forbes	 назы-
вает	 Илью,	 Сергея	 и	 Андрея	 Сафроновых	 иллюзионистами	 №1	 в	
России.	Тогда	же	телеканал	Euronews	снимает	о	них	документаль-
ный	фильм.
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сШа, 2008, Комедия
Благодаря	волшебной	машине	двое	юношей	перемещают-

ся	 в	 иное	 измерение	 и	 попадают	 на	 съемочную	 площадку	
фильмов	для	взрослых.	Пребывание	в	параллельном	мире,	
в	 котором	 нет	 правил	 и	 все	 дозволено,	 приятно	 и	 соблаз-
нительно.	 На	 первый	 взгляд,	 для	 сексуально	 озабоченных	
юнцов	это	настоящий	рай.	Но	только	на	первый	взгляд...

«МеЧты сбыВаются» «перВый рыЦарь»
сШа, 1995, мелодРама

Легендарный	король	Артур	и	его	рыцари	
круглого	 стола	переживают	не	лучшие	времена.	
Отстаивая	 свободу	 и	 независимость	 своего	 ко-
ролевства,	 Камелота,	 им	 приходится	 вступить	 в	
жестокую	битву	с	сильным	крова-
вым	 врагом.	 Но	 не	 менее	 драма-
тические	 сражения	 происходят	 в	
сердцах	главных	героев...

ВТОРНИК
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Худ.фильм	«Золушка»
	7.30	М/ф
	7.45	Звезды	юмора
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30	Осторожно,	модерн!
	10.00 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
	11.25	Караоке	для	взрослых
	12.15	Желаем	счастья
	12.35 Х/ф «Калина красная»
	14.20	«Новогодняя	шутка»		

с	Г.Хазановым
	15.00	Euronews
	15.20	Национальной	академии	

Государственной	
налоговой	службы	
Украины	–	90	лет

	15.35	Новые	песни	о	главном.	
Новогодний	концерт

	19.00	Атака	магии
	19.30	Концертная	программа	

Софии	Ротару	«Я	тебя	
по-прежнему	люблю»

	21.00	Итоги	дня
	21.20	221
	21.30	«Зимняя	шутка»		

с	В.Моисеенко		
и	В.Данильцом

	22.00	Звезды	юмора
	22.40	Тройка,	Кено,	Максима
	22.45	Звезды	юмора
	23.45	«Золотая	десятка»	

М.Поплавского
	0.40	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.40	Театральные	сезоны
	2.30 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
	4.00 Т/с «Дни льва»
	5.40	Национальной	академии	

Государственной	
налоговой	службы	
Украины	–	90	лет

	6.00 Х/ф «Два 
рождественских 
щенка» l

	7.00		Союзмультфильм		l
	8.45	М/ф
	10.05 Х/ф «Ой, мороз,  

мороз» l
	11.45	Приключенческое 

фэнтези «Артур  
и минипуты» l

	13.30 Х/ф «Откройте,  
Дед Мороз» l

	15.15 Х/ф «Особенности 
национальной  
охоты» l

	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Голос	страны.		

Своими	словами
	17.30 Х/ф «Один дома-2» l
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Один дома-3» l
	21.45	Меняю	жену-4
	23.00 Х/ф «Мечты 

сбываются» n
	0.30 Х/ф «Голая правда» n
	2.05 Х/ф «Откройте, Дед 

Мороз» l
	3.45	Приключенческое 

фэнтези «Щелкунчик  
и Крысиный король» l

	6.30, 19.45	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55, 16.35, 21.50	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 14.40	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55	Кулинарный	преферанс
	10.35, 13.20	В	гости	к	миру
	10.45	КиноМакси
	11.20, 22.00 Х/ф «Жили три 

холостяка»
	15.55	Вкусная	география
	16.45	Телеювелирторг
	18.55	Женские	откровения
	20.20	Выдающиеся	

достопримечательности	
мира

	21.05	Лица	вещей

ИНТЕР-ПЛЮС
	7.00	Скрытая	реалность
	7.45, 1.30	Орел	и	решка
	8.30	Смачная	лига
	9.15, 13.30, 0.15	Д/с	

«Сторонники	перемен»
	9.40, 13.55, 0.35	Д/с	

«Голливудские	
соперники»

	10.30, 18.30 Т/с «Время 
любить»

	11.15	Концерт	Марины	
Хлебниковой

	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 
не прикажешь»

	14.45	Мюзикл 
«Одноклассники»

	17.55	Вечерний	квартал.	
Спецвыпуск

	20.00, 3.00	Подробности
	20.25 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	21.10, 3.25	Мюзикл «Летучая 

мышь»
	23.25, 5.40	Комедийный	клуб

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25 Х/ф «Силач Санта-
Клаус» l

	8.05	М/ф	«Тайна	третьей	
планеты»

	9.05	М/ф	«Бременские	
музыканты»

	9.50	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	10.35, 23.10 Х/ф «Жандарм 

женится» l
	12.20, 19.00 Т/с «Батюшка»
	14.10	Д/с	«Православные	

святые»
	15.10 Х/ф «Золотая речка» l
	17.00	Мюзикл «Снежная 

королева»
 21.00 Мюзикл «Три 

мушкетера»
	1.05	Личный	взгляд
	2.40	Агенты	влияния
	3.55	Правда	жизни
	5.35	Уроки	тетушки	Совы

	6.50	Утро	на	«К1»
	8.45	Дальние	родственники
	9.30	Женская	лига
	9.55	Три	сестры
	10.25	Истории	большого	

города.	Шопоголики
	11.10 Т/с «Солдаты»
	13.45 Х/ф «Норт»
	15.20 Т/с «Ксена –  

принцесса-воин»
	16.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.00	Панаєхало
	17.25	Дальние	родственники
	18.10	Женская	лига
	18.35	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	20.00	Еще	не	вечер.	Звездные	

понты
	21.00 Т/с «Закрытая школа»
	22.00 Т/с «Голоса»
	23.05 Т/с «Медиум»
	0.50	15	минут	до	завтра
	1.20	Ночная	жизнь

	6.00, 9.45	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.10, 13.15	Семь	чудес	

Солнечной	системы
	10.15	Ювелир	ТВ
	11.45, 14.45	Цивилизация.	

Михаил	Горбачев
	16.00, 4.30	Знак	восклицания!
	17.00	Криминальная	Россия
	18.45	Вспомнить	все.	

Нападение	и	
освобождение

	20.00	Как	уходили	кумиры
	20.30, 5.30	Сегодня
	21.00 Х/ф «Крутые стволы»
	23.10 Х/ф «Одиночная цель»
	0.55	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	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.40 Т/с «Ранетки» l
	10.00	Comedy	Woman
	10.55	10	желаний
	11.45	Косметический	ремонт
	12.15	Секс-битва
	12.40	Маша	и	модели
	13.15, 19.15	Одна	за	всех
	13.40, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40	Дом-2
	15.30	FAQ.	Как	встретить	

Новый	год
	16.30 Т/с «Универ»
	19.45 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Физика или 

Химия» s
	22.30 Т/с «Дневники Темного. 

Возможно ли изменить 
прошлое?» s

	23.05 Т/с «Книга абсолютного 
зла» s

	23.30 Т/с «Секс и город» s
	23.55 Х/ф «Угадай кто» l
	1.40	До	рассвета

	6.00, 9.45	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.00, 15.00	Уникальная	Украина
	8.30, 15.30, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.30	Телевестник
	10.15	Ювелир	ТВ
	11.45, 14.45	Цивилизация
	13.15	Семь	чудес	Солнечной	системы
	16.00, 4.30	Знак	восклицания!
	17.00	Криминальная	Россия
	18.45	Вспомнить	все
	19.00, 1.00	В	поисках	новых	

впечатлений
	20.00	Как	уходили	кумиры
	20.30, 5.30	Сегодня
	21.00 Х/ф «Крутые стволы»
	23.10 Х/ф «Одиночная цель»
	2.00	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Игра	судьбы
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.00	Время	новостей

	7.10, 8.15, 19.30, 23.10, 0.35, 
3.15	Бизнес-время

	7.30, 5.40	Жизнь	интересна
	7.50, 0.25, 3.50	Автопилот-

новости
	8.35	Феерия	путешествий

	9.15	Инвест-час
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-

конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Мотор-ТВ
	16.15, 17.15	Ток-шоу	

«Украинские	страсти»
	18.15, 3.30	Агроконтроль
	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

	6.00, 7.00, 8.05	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.30	Грани
	6.35, 2.35	Акваскоп
	7.15, 12.20, 19.50, 21.45, 5.10	

Здоровье
	7.35	Школа	выживания
	8.35, 9.10, 10.20, 12.10, 12.40, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	10.50, 18.05, 4.50	Винная	карта
	11.10, 22.20	«Рождественские	

истории»
	11.25, 19.15	Архивы	истории
	11.55, 22.15	Пушкин
	15.10, 22.30	Ювелир
	17.05	Знать	Киевской	Руси
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.10, 21.05, 22.05	Битва	

анекдотов
	20.40	Качество	жизни
	0.30 Х/ф «Конек-Горбунок»
	2.00	Три	цвета	времени
	2.55	Культурное	пространство
	3.25	Концерт
	5.30	Знак	качества

	6.00, 3.00, 4.15	Чудаки
	6.30	М/ф	«Приключения	

пингвиненка	Лоло»
	7.00, 16.00, 3.30	Страна	

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

любви»
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса»

	13.45	М/фы
	14.25, 21.00	Атлас	животного	

мира
	15.25, 0.20	Эхо	джунглей
	17.55, 0.45	Путешествие	

	на	край	света
	22.00 Х/ф «Зачем мы 

женимся?» s
	1.30 Х/ф «Аврора»
	5.00	Другие	земли
	5.30	Лица	купюр

	5.15	Мюзикл «Очень 

новогоднее кино»

	7.05 Х/ф «Девчата» l

	8.55	М/ф	«Лови	волну»

	10.20 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром» l

	13.45	Д/ф	«Рождение	легенды.	

Ирония	судьбы	или		

С	легким	паром»

	14.45 Т/с «Все ради тебя» l

	16.25	Концерт

	18.15 Т/с «Катерина» l

	20.00	Подробности

	20.25	Две	звезды

	22.30 Т/с «Формат А4»

	0.25 Х/ф «Это я» l

	2.00	Подробности

	2.25 Х/ф «Летучие 

мыши: операция 

уничтожения» l

	5.50	Свитанок

	6.40	М/ф

	7.20	Ты	не	поверишь!

	8.05	Стоп-10

	9.00 Х/ф «Луни Тьюнс снова  

в действии»

	10.45	М/ф

	12.45	Факты

	13.00	Анекдоты	по-украински

	13.20	М/ф

	14.10	Кунг-фу

	15.50 Х/ф «Робин Гуд –  

принц воров»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.25 Т/с «Морской патруль»

	22.30 Т/с «Такси»

	23.20 Х/ф «Сталь» s

	1.20	Чрезвычайные	новости

	2.10 Х/ф «В поисках 

галактики» s

	3.45	Факты

	4.15 Т/с «Отряд-4»

	6.00	Серебряный	апельсин

	6.10 Х/ф «Чокнутый 

профессор» l

	7.45 Х/ф «Знакомьтесь,  

Джо Блэк» l

	10.50 Х/ф «Призрачный 

гонщик» l

	12.40 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей» l

	14.15 Т/с «След» l

	15.40	Голубой	огонек

	18.10 Т/с «Вкус граната» l

	19.00	События

	19.20 Т/с «Вкус граната» l

	21.00	Песня	года	–	2011.	

День	первый

	23.15 Т/с «Камелот» l

	0.15 Х/ф «Первый рыцарь» l

	2.25 Х/ф «Знакомьтесь,  

Джо Блэк» l

	5.15	Серебряный	апельсин

	5.35	Необъяснимо,	но	факт
	6.20	Док.	детектив
	7.10 Т/с «Адвокат»
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.55	УсоЛапоХвост
	10.25	Куб
	11.30 Х/ф «Не было бы 

счастья» l
	14.10	Звездная	жизнь.	

	Выжить	после	смерти
	15.00	Необъяснимо,	но	факт
	16.00	Битва	экстрасенсов.	

Противостояние	школ
	18.15	Невероятная	правда	

	о	звездах
	19.10	Звездная	жизнь.	

Проклятье	Мастера	
	и	Маргариты

	20.10	Х-Фактор
	23.00	УсоЛапоХвост
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.45 Т/с «Адвокат»
	2.20 Х/ф «Винтовая 

лестница» l

	5.10 Т/с «Курсанты»
	6.50 Т/с «Как я познакомился 

с вашей мамой»
	9.10	М/ф	«Планета	сокровищ»
	10.55 Т/с «Папины дочки»
	12.05	Мечты	сбываются
	13.10	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.40	М/с	«Бэтмен»
	14.00	М/с	«Аладдин»
	14.35	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Кадеты»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 23.50	Спортрепортер
	19.20	М/ф	«Синбад:	Легенда	

семи	морей»
	20.55	Парад	порад
	22.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» s

	23.00 Т/с «Дневники 
вампира» s

	0.00 Т/с «Грань» s
	0.55 Т/с «Шина»
	2.25 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	4.25	Шоу	Билла	Энгвала

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.00	Пульс
	6.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	7.00	Мой	родной	край
	7.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Д/с	«Сильные	мира»
	9.00	Чудесный	канал
	9.26	Д/с	«Kids	Flix»
	9.40	Поверь	в	себя
	9.55	Путешествуем	вместе
	10.00	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	10.30	Д/с	«Почему?	Что?	Где?»
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.50	Путешествуем	вместе
	12.00	Телекурьер
	12.30	Альфа	и	Омега
	12.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	13.00 Х/ф «Анна Каренина»
	14.20	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	14.30	Почти	взрослые
	15.00	Д/с	«Kids	Flix»
	15.10	М/ф
	15.20, 15.40	Д/с
	16.00	Телекурьер
	16.25	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	16.55	Муз.	минутка
	17.00	Чудесный	канал
	17.26, 	17.56, 	Д/с
	18.00	Люди	и	судьбы
	18.30	Д/с	«Феерия	странствий»
	19.00	Телекурьер
	19.30	«Мамина	доля»
	20.10	«Я	співаю	про	кохання».	

Н.Латун
	21.00	Мой	родной	край
	21.15	Депутатский	канал
	21.35	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	21.40	Престиж-салон
	22.00	Телекурьер
	22.30	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	22.35 Т/с «Сердцу не 

прикажешь»
	23.20	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	23.30	Телекурьер
	23.50	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	Окружающая	среда
	9.00 Т/с «NEXT-3»
	9.50	Хит-парад
	10.30	М/ф
	11.00	Every	Day
	11.25 Т/с «Следаки»
	11.50	Жить	по-царски
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	13.35	Линия	стиля
	14.00	М/ф
	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
	20.05	Родом	с	Украины
	20.30	Лечимся	вместе
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Скорость
	21.15	Караван
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «NEXT-3»
	22.55	Телепосольство
	23.25	Родом	с	Украины
	23.50	Хит-парад
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Дорогая	плюс
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Подводные	путешествия:	

кубинские	страсти-2
	10.10	В	дни	школьных	каникул
	11.25	Родом	из	Украины:	Лия	

Ахеджакова
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.30	Здоровый	образ	жизни
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Хит-парад	«Fm-TV»
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Цирк	в	Монте-Карло
	17.50	Фестиваль	цыганского	

искусства
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Коннект
	20.45	Кино	news
	20.50	Билет	в	приключение:	

Альпы
	21.15	Пятое	колесо
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Звезда кино:	Дрю 

Беримор
	0.50	Хит-парад	«Украинская	

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

	6.00	«Элита	ВДВ»
	6.50	«Совершенно	секретно.	

Чисто	футбольное	
убийство»

	7.40	М/ф	«Золушка»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	М/с	«Бен	10»
	9.20 Т/с «Горец» l
	11.10 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	12.50 Т/с «Приключения 

Мерлина»
	13.40 Т/с «Приключения 

Мерлина-2»
	14.30 Т/с «Солдаты-2»
	16.20	«Совершенно	секретно.	

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

головы» l
	23.00 Х/ф «Шоугерлз» n
	1.10	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ	«Жальгирис»	
(Каунас,	Литва)	
-	«Будивельник»	
(Украина)

	2.50	М/с	«Симпсоны-19»
	3.50	Улетное	видео	по-русски

	5.35, 15.00	Необъяснимо,		
но	факт

	6.20	Док.	детектив
	6.50	У	нас	на	районе
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20, 17.30, 21.00	Муз.	

калейдоскоп
	7.50, 0.45 Т/с «Адвокат»
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.55, 23.00	УсоЛапоХвост
	10.25	Куб
	11.30 Х/ф «Не было бы 

счастья» l
	14.10	Звездная	жизнь
	16.00	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.05	М/с
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	Памятки	Бердянска
	22.00	Х-Фактор
	0.00 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.20 Х/ф «Винтовая 

лестница» l
	3.55	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.10 Т/с «Курсанты»
	6.50 Т/с «Как я познакомился  

с вашей мамой»
	9.10	М/Ф	«Планета	сокровищ»
	10.55 Т/с «Папины дочки»
	12.05	Мечты	сбываются
	13.10, 13.40, 14.00, 14.35	М/с
	14.55, 15.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Кадеты»

	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30, 23.40	Вести
	18.45, 23.55	Погода	в	Мелитополе
	19.00	Репортер
	19.10	Спортрепортер
	19.20	М/ф		
	20.55	Парад	порад
	22.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...»
	23.00 Т/с «Дневники вампира»
	0.00 Т/с «Грань»
	0.55 Т/с «Шина»

23.00

00.15
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.05	Доброе	утро!
	11.25	Смак
	12.00	Сергей	Филиппов.		

Есть	ли	жизнь		
на	Марсе?

	13.15, 6.05	Модный		
приговор

	14.10, 22.15 Т/с «Не плачь  
по мне, Аргентина!»

	15.00 Т/с «Брак по 
завещанию»

	17.30, 4.30 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	19.35	Нонна,	давай!
	20.00, 3.00	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
	1.30 Х/ф «Идеальный 

 муж»
	3.50	Хочу	знать

нтВ-Мир

	3.55	Один	день.	Новая	версия
	4.30	Чета	Пиночетов
	5.15 Х/ф «Масквичи»
	6.00, 8.00, 11.00, 17.00	Сегодня
	6.20	Таинственная	Россия:
	7.15	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	8.20	Спето	в	СССР
	9.10	Следствие	вели...
	10.05	Живые	легенды.	

Владимир	Михайлович	
Зельдин

	11.25 Т/с «Морские 
дьяволы-4»

	13.20	Бенефис	Наташи	
Королевой

	15.05	Развод	по-русски
	16.00	Суд	присяжных
	17.30	И	снова	здравствуйте!
	18.30 Т/с «Паутина-3»
	22.00 Т/с «Литейный»
	22.55	Мелодии	на	память.	

Новогоднее	танго
	23.35	Своя	игра
	0.25	Пугачиха.	Фильм-судьба
	2.25 Т/с «Проклятый рай-2»
	3.15	Бульдог-шоу

national 
geographiC

	4.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Опасные	встречи
	6.00, 11.00	Злоключения		

за	границей
	7.00, 12.00	Тюремные	

трудности:	Битва		
за	решеткой

	8.00	Неуловимая	росомаха
	9.00	Злоключения	за	границей
	10.00	Мегазаводы
	13.00	Животные	хулиганят
	14.00	Опасные	встречи
	15.00	Злоключения	за	границей
	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Идеальное	оружие
	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	Чудеса	

инженерии
	20.00, 23.00, 2.00	

Несокрушимые:	Семь	
минут	под	водой

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Мелодрама 

«Парижская история»

	09.40, 17.40, 01.40 Драма 

«Доктор Живаго»

	10.35, 18.35, 02.35 Драма 

«Принцесса Мари»

	12.20, 20.20, 04.20 Комедия 

«Элли Паркер»

	14.05, 22.05, 06.05 Драма  

«Три обезьяны»

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 Комедия «Веселые 

ребята»
	11.15, 21.05 Х/ф «Биндюжник 

и Король»
	15.10 Х/ф «Быть 

влюбленным»
	18.35 Х/ф «Герой ее романа»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.05	Доброе	утро
	10.20	Смак
	11.00	Сергей	Филиппов.		

Есть	ли	жизнь		
на	Марсе?

	12.15	Модный	приговор
	13.15 Т/с «Брак  

по завещанию»
	15.45, 21.15 Т/с «Не плачь  

по мне, Аргентина!»
	16.35	Розыгрыш.	Лучшее
	18.15	Нонна,	давай!
	18.45	Давай	поженимся!
	19.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых 
тонах»

	0.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

diva

	4.00 Х/ф «Ангел Рождества»
	5.30 Х/ф «Рождественские 

приключения 
семейства Фоксов»

	7.00 Х/ф «Рождественское 
ограбление»

	8.30 Х/ф «Золотое 
Рождество»

	10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.10, 0.00, 0.50, 1.40, 
2.30, 3.15  
Т/с «Сплетница»

	15.00 Х/ф «Украденное 
Рождество»

	16.30 Х/ф «Рождественский 
поцелуй»

	18.00 Х/ф «Спасти сказку»
	19.30 Х/ф «Роман 

по переписке»
	20.55 Х/ф «Надежды 

 и ожидания Мэри»
	22.30 Х/ф «Рождественские 

письма»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 11.00, 1.55	Гигантские	

стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

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

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	

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

tv 1000

	02.00, 20.20 Х/ф «Девушки 
мечты»

	04.20 Х/ф «Бегущий человек»
	06.20 Х/ф «Аутсайдеры»
	08.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 

или Чего хотят 
мужчины»

	10.00 Х/ф «После прочтения 
cжечь»

	11.50 Х/ф «Три короля»
	14.00 Х/ф «Мамаша»
	16.00 Х/ф «Ундина»
	18.00 Х/ф «Матрица»
	22.30 Х/ф «Переправа»
	00.25 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	Вкусное	
влечение	плюс

	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 
«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета
	5.50 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит... трижды»
	7.30, 9.30 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	10.20 Т/с «Если у вас нету 

тети...»
	12.10	Москва-Сочи	2014
	13.45	Д/с	«Пряничный	домик»
	14.10	Новости	культуры
	14.30	Народный	артист
	14.55	Бенефис	Владимира	

Данильца	и	Владимира	
Моисеенко		
«30	лет	
легкоусвояемого	
юмора»

	16.30	Гуд	бай,	Америка.	
Композитор	Зацепин

	17.15, 4.25 Т/с «Слово 
женщине»

	18.40, 5.10 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение»

	19.30	Прямой	эфир
	20.25 Х/ф «Срочно ищу мужа»
	22.00	Песня	на	двоих.		

Паулс	–	Резник
	23.35	Учитель	танцев	и	танцы		

с	учителем
	1.05 Х/ф «Стреляй 

немедленно!»
	2.40 Т/с «Секунда до...»

рен-тВ

	3.00, 1.05 Т/с «Мины  
в фарватере»

	3.20 Т/с «ДМБ»
	8.00	Заблудившиеся	во	

времени
	9.00	Звездные	врата.	Тайна	

гиблых	мест
	9.50	Бактерии.	Эликсир	

молодости
	10.50	Сверхспособности.	

Чудеса	тела
	11.40	Планета	мутантов
	12.40	Драконы.	Звездная	раса
	13.30	Оборотни.	Код	зверя
	14.30	Альтернативная	раса
	15.30	Шпионы	из	космоса
	16.20	Крысы.	Подземный	разум
	17.20 Х/ф «Брат»
	19.00 Х/ф «Брат 2»
	21.30 Х/ф «Сестры»
	22.50 Х/ф «Шалунья»
	0.35 Т/с «Любовные 

авантюры»

animal planet

	7.00, 15.30, 6.10	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, 18.20, 20.10, 

4.25	Введение	в	
собаковедение

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20, 6.35	SOS	дикой	природы
	12.50	Охрана	животных
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	14.40, 21.05, 1.40	В	дебрях	

Африки
	22.00, 2.35	Вызов	«Большой	

пятерке»
	22.55	Дикие	и	опасные
	23.50, 3.30	Я	живой

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Умные 
вещи»

	5.05, 9.05, 13.05	М/с	«Доктор	
Айболит	и	его	звери»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00	Веселое	новогоднее	
путешествие	

	14.00 Х/ф «Умные вещи»
	15.10	М/с	«Бармалей	и	морские	

пираты»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»
	17.00	Уроки	осторожности	

наше кинО

	4.00 Детектив «Петровка, 38»
	5.35	Трагифарс	«Первая	

встреча,	последняя	
встреча»

	7.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

	9.00	Муз/ф	«Марица»
	10.15 Х/ф «Школьный вальс»
	12.00 Детектив «Огарева, 6»
	13.35 Х/ф «Восточный роман»
	15.10 Х/ф «У тебя есть я» 
	15.45, 23.45 Х/ф «Рок-н-ролл  

для принцесс»
	18.20 Х/ф «Путешествие  

в другой город»
	20.00 Детектив «Огарева, 6»
	21.35 Х/ф «Восточный роман»
	23.10 Х/ф «У тебя есть я» 
	2.20 Х/ф «Путешествие 

в другой город»

ртр-снг

	4.35 Х/ф «Благочестивая 
Марта»

	7.05 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит... трижды»

	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	9.20 Т/с «Если у вас нету 

тети...»
	11.15	М/ф
	11.25, 12.15	Москва-Сочи	2014
	13.15	Бенефис	В.Данильца		

и	В.Моисеенко.	30	лет	
легкоусвояемого	юмора

	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.40 Х/ф «Суженый-

ряженый»
	20.35	Песня	на	двоих.		

Паулс	–	Резник
	22.25 Х/ф «Стреляй 

немедленно!»
	0.10	Гуд	бай,	Америка.	

Композитор	Зацепин
	1.05 Т/с «Секунда до...»
	3.55	Комната	смеха

нОстальгия

	4.00	Голубой	огонек
	5.00, 14.00, 20.00	Рожденные	

	в	СССР
	6.00	Москва.	Новогоднее	

праздничное	
представление

	7.00	Было	ВРЕМЯ
	8.00	50Х50.	Новогодняя	тусовка
	9.25 Х/ф «Гость»
	10.00	50х50
	11.25	Д/ф	«Краски	льда»
	11.50 Х/ф «Семья как семья»
	13.00, 19.00	Новогодний	

аттракцион
	15.00	Жизнь	в	танце
	16.10	Клуб	путешественников
	17.15	АБВГДейка
	17.50 Х/ф «Семь счастливых 

нот»
	20.55	Мюнхгаузен-клуб
	22.00	До	и	после...
	22.50	Новогодняя	ночь
	1.00	Прошедшее	ВРЕМЯ
	2.00 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
	3.10	М/ф
	3.25	Пока	все	дома

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30	В	рогатом	аду
	8.00, 14.00	Посторонним	вход	

воспрещен!
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30	На	

крючке	большая	рыба
	10.00, 16.00	Служители	закона:	

операция	«Сокол»
	11.00, 17.00	Мир	

криминалистики
	18.00	Супер-авианосец
	20.00, 20.30	Вселенная	сквозь	

призму	телескопа	
Хаббл

	21.00	Амазонка	с	Брюсом	
Пэрри

	22.00	Отпетые	мошенники
	23.00	Суперсыщик

телеклуб

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

назначения»
	20.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00 Х/ф «Вход в лабиринт»
	22.30 Х/ф «Никколо 

Паганини»
	0.00 Т/с «Мент в законе»
	1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»

enter-фильМ

	06.00, 03.30	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.10 Х/ф «Приключения 

Буратино»
	11.40 Х/ф «По улицам комод 

водили»
	12.50 Х/ф «Первый 

троллейбус»
	14.20 Х/ф «Первый эшелон»
	16.15 Х/ф «Печники»
	17.40 Х/ф «Увольнение  

на берег»
	19.15 Х/ф «Здравствуйте,  

я ваша тетя»
	21.00 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	23.40 Х/ф «Контрабанда»
	01.05 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический»
	02.30	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

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

фонарей-11. 
Настоящая любовь»

	10.00	Арт-навигатор
	10.30	Американский	ликбез
	11.00	Полный	Альбац
	12.00 Х/ф «Бакенбарды»
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности. Медуза 
Горгона»

	18.00, 3.00	Обложка
	19.00	Большой	дозор
	20.00 Т/с «Надежда»
	21.00, 2.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
Красный стрелок»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Захочу - полюблю»

tvCi

	6.00, 15.20, 2.30	Д/с	«Редкий	
вид»

	6.25, 17.00	М/с	
	6.50 Х/ф «Сердца трех»
	8.35	Барышня	и	кулинар
	9.05, 15.45, 23.25 Т/с «Две 

звезды»
	9.45, 19.10	Д/ф	«Александр	

Абдулов.	Роман		
с	жизнью»

	10.30, 13.30, 19.50	События
	10.45, 20.05, 2.55 Т/с «В лесах 

и на горах»
	11.30 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»
	13.05, 16.25	Смех	с	доставкой	

на	дом
	13.40	Избранники.		

Николай	Семенов
	13.55, 1.50	Хроники	

московского	быта
	14.35, 22.25 Т/с «Путейцы»
	17.25	М/ф
	17.40	«Новый	год	заказывали?»
	20.50, 4.20 Т/с «Похищение 

богини»
	23.10	Д/ф	«Небесный	дозор»
	0.05 Х/ф «Цирк»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00	Варвары	Терри	Джонса
	10.00	Спасение	Парфенона
	11.00	Из	пионеров		

в	миллионеры
	12.00	Когда	Европой	правили	

мавры
	13.00	Самое	таинственное	

убийство
	14.00	Герои,	мифы		

и	национальная	кухня
	15.00	Кто	ты	такой?
	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	Чингисхан
	21.00, 5.00	Монголия:	в	тени	

Чингисхана
	22.00, 6.00	Вторая	мировая		

в	цвете
	23.00, 7.00	Скрытая	правда

ОхОта  
и рыбалка

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

С	удочкой	в	открытом	
океане

	5.10, 20.10	Альманах	
странствий

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

от	Павла	Гусева
	7.00, 22.00	Следопыт
	7.40, 22.40	От	нашего	шефа
	7.55, 22.55	История	охоты
	8.35, 23.35	Снасти
	8.50	Охотминимум
	10.00, 1.00	Африканская	охота
	10.40, 1.40	Рыбалка
	11.10, 2.10	Ружье
	11.35, 2.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	12.15, 3.10	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

тВ-5-спОрт
	6.00	Хиты	Интернета.		

Самое	странное		
и	удивительное

	6.20	Хиты	Интернета.	Чудачества	
и	трюки

	6.50	Неделя-спорт
	7.10	Жизнь	полная	радости
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Домострой	Travel
	8.40	Ударная	волна
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30	Рим.	Смерть	империи.	

Вторжение	в	Британию
	12.30	Острова
	14.30	Top	Gear
	15.30	Рим.	Смерть	империи
	16.30	Тайные	знаки.	Глобальное	

потепление
	17.30	Фантастические	

	истории
	18.20	Теория	заговора.	

Компьютеры
	19.10	Ген	жестокости
	20.05	Баскетбол	Украины.		

Журнал	Суперлиги
	20.30, 21.10	Новости
	21.00, 1.00, 1.45	Спортобозрение
	21.40	Падение	«красного»	

маршала
	22.30	Неизвестные	Карибы
	23.30	Органы	на	экспорт
	1.15	Домострой
	2.00, 3.00	Виртуозы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 12.40	
Футбольный	уик-энд

	6.10, 18.30	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	7.05	Чемпионат	Англии.		
Обзор	тура

	8.10, 19.40, 3.10	«Вулвз»	–	
«Челси».	Чемпионат	
Англии

	10.10, 18.00	Футбол	для	детей		
от	Жозе	Моуриньо

	10.40, 16.00, 1.00	«Фулхем»	–	
«Арсенал».	Чемпионат	
Англии

	13.00, 0.05	Чемпионат	Италии.	
Обзор	тура

	13.40	«Ливерпуль»	–		
«Ньюкасл».	Чемпионат	
Англии

	15.40, 22.45, 0.50, 3.00	Футбол	
News

	19.30, 21.40, 0.00	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	21.55	LVE.	«Ман	Сити»	–	
«Ливерпуль».		
Чемпионат	Англии	

	
eUrosport

	9.30, 20.30, 0.15, 1.45	Ралли
	10.15	Теннис.	«Матс	поинт».	

Журнал
	10.45	Теннис.	Турнир	WTA
	12.30, 13.00, 13.45, 17.30, 16.45	

Лыжные	гонки
	14.30, 18.00, 21.00, 1.00	Прыжки	

на	лыжах	с	трамплина
	16.00, 19.00	Горные	лыжи
	20.00	Евроспорт.	Под	грифом	

«секретно».	Журнал
	22.00	Бокс
	0.00	Автоспорт

спОрт-1
	 7.30, 3.25	Спорт-сессия

	8.00, 15.45, 23.45, 3.55	Англия.	
Обзор	Футбольной	лиги

	8.35, 4.40	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	Минск-	2006	–	
«Летувос	Ритас»

	10.10, 2.00	Бадминтон
	11.35	Баскетбол.	Журнал	

Суперлиги
	12.10, 0.15	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.		
Эредивизие.		
«Бреда»	–	«АЗ»

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

	16.20	Регбилиг.	Европейская	
Супер	Лига

	18.00	Теннис	ATP.		
Mubadala	World		
Tennis	Championship	

	19.55	Футбол.	Англия.	nPower	
Championship.	«Лестер»	–	
«Портсмут»

	21.45	Теннис	ATP.		
Mubadala	World	Tennis	
Championship	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 14.00, 21.00, 1.00	

Новости
	9.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	10.00, 14.30, 0.15, 1.30	Теннис.	

Турнир	ATP
	22.00, 2.00	Хоккей.	

	ЧМ	до	20	лет

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 на «1+1» –  

“пекельна кухня-2”
ШЕСТНАДЦАТЬ	 ПОВАРОВ,	

которые	 в	 течение	 двух	 меся-
цев	соревновались	за	право	по-
пасть	в	проект,	готовы	показать	
кулинарное	 мастерство	 во	 вто-
ром	сезоне	шоу	 “Пекельна	кух-
ня”.	 Некоторые	 из	 них	 –	 очень	
необычные	 мастера	 своего	
дела,	 пришедшие	 в	 кулинарию	
разными	путями.

Игорь Богданов.	 Чемпион	
СНГ	по	рукопашному	бою,	он	с	семи	лет	посвящал	себя	спорту,	до	
2009	года	профессионально	занимался	джиу-джитсу.	Но	темой	но-
мер	один	для	спортсмена	всегда	было	правильное	питание,	поэтому	
Игорь	пошел	учиться	на	повара.	Первые	диеты	начал	практиковать	
на	своих	спортивных	товарищах	и	на	себе,	а	потом	и	на	клиентах	в	
ресторане.

Анелия Редельбах.	 На	 деловой	 встрече	 познакомилась	 с	 буду-
щим	мужем,	вместе	с	которым	впоследствии	переехала	в	Польшу,	
где	живет	уже	шесть	лет.	Хотя	Анелия	не	имеет	образования	пова-
ра,	это	не	помешало	ей	стать	участницей	второго	сезона.	Она	раз-
вивает	 свой	 кулинарный	 талант	 и	 мастерство	 другим	 интересным	
способом:	“Я	много	путешествую	и	стараюсь	посещать	кулинарные	
мастер-классы	за	рубежом.	Объездила	всю	Европу”.	Кстати,	путе-
шествуя	с	отцом	в	Китай,	Анелия	отважилась	попробовать	змеиную	
кровь!	

Тоня Носко	 бросила	несколько	лет	назад	карьеру	брокера	в	се-
рьезной	 столичной	 компании	 ради	 собственного	 бизнеса	 и	 кули-
нарии:	 “Друзья	 предложили	 мне	 помочь	 с	 открытием	 первого	 за-
ведения	«Мануфактура»,	поэтому	в	2009	году	я	решила	рискнуть	и	
переехала	в	Ивано-Франковск.	Сначала	мы	просто	готовили	и	про-
давали	бельгийские	вафли.	Нам	даже	тесто	приходилось	замеши-
вать	дома.	А	теперь	я	совладелица	практически	пяти	заведений!”

Дарья Гросицкая.	 Глядя	 на	 список	 ее	 предыдущих	 мест	 рабо-
ты,	понимаешь,	что	нрав	и	работоспособность	в	купе	с	талантом	у	
нее	есть.	Один	из	самых	прихотливых	и	гламурных	лаунж-рестора-
нов	Харькова	«Фидель»	она	променяла	на	еще	более	утонченный	
«Интерконтиненталь»	в	Киеве.	Оттуда	ее	с	гордостью	отпустили	на	
время	участия	в	проекте.

Марина Мних	–	человек	везучий,	не	умеет	профессионально	гото-
вить	ризотто,	но	ее	искреннее	желание	выбраться	из	обычных	серых	
будней	и	стать	шеф-поваром	выше	условностей.	В	случае	победы	
женщина	хочет	удочерить	девочку.

Отправить	 анкету	 Елену Жаботинскую	 вдохновила	 Ольга	
Мостовенко.	Ранее	они	работали	в	одном	ресторане	с	Ольгой	–	фи-
налисткой	первого	сезона:	“Мы	работали	с	Олей	в	одном	рестора-
не	бок	о	бок	еще	полгода	назад.	Потом	она	вдруг	почти	выиграла	
«Пекельну	кухню»!	Я	не	верила,	что	на	телевидение	можно	попасть	
так	просто	без	денег	и	связей.	Решила	проверить.	Проверила.	Все	
можно”.

Владимир Стукотин	с	2005	года	занимается	диджейством.	Именно	
с	 этим	 увлечением	 связано	 его	 странное	 прозвище	 –	 Гламурный	
Дракон.	В	свои	22	года	уже	имеет	и	собственные	поварские	изобре-
тения.	Клубничная	бумага	–	первое	изобретение,	которое	по	своему	
назначению	подобно	рисовой	бумаге.	Ее	Владимир	использует	как	
украшение	для	фруктового	салата.	А	в	планах	у	изобретателя	–	при-
менение	чудо-бумаги	для	придания	формы	разнообразным	салатам.

Александр Цой	имеет	не	только	экзотическую	внешность	и	фами-
лию,	но	и	невероятную	судьбу.	В	15	лет,	проучившись	год	на	элек-
трика,	бросил	учебу	и	устроился	в	кафе	в	Днепропетровске,	в	кото-
ром	уже	через	полгода,	в	16	лет,	стал	су-шефом!	Признается,	что	
тогда	и	не	помышлял	о	том,	что	столь	увлечется	кулинарией,	ведь	
устроился	в	кафе	просто	зарабатывать	деньги.	Но	работа	настолько	
вдохновила,	что	уже	с	первого	дня	она	стала	увлечением,	а	впослед-
ствии	–	и	любовью	всей	жизни.

Александр Янковский	 –	 су-шеф	 одесского	 ресторана	 и	 просто	
олицетворение	шеф-повара.	Саша	любит	и	есть,	и	готовить.	Кухня	–	
это	его	жизнь	и	страсть.	На	вопрос,	что	в	нем	есть	такого,	чего	нет	в	
других	пятнадцати	участниках	второго	сезона,	ответил	так:	“Во	мне	
есть	все,	что	должно	быть	у	настоящего	повара.	В	других	нет	изюма.	
А	во	мне	его	столько,	что	я	похож	на	целый	кекс!”

ru.tsn.ua
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сШа, 2004, Комедия
Старшеклассник	Меттью,	мечтая	о	карьере	политика,	между	тем	

обнаруживает,	 что	 у	 него	 появилась	 новая	 соседка,	 неотразимая	
19-летняя	 блондинка	 Дениэль.	 Цветочно-конфетная	 стадия	 проле-
тает	 мимолетно,	 и	 вот	 уже	 ослепленной	 любовью	 Меттью	 уверен,	
что	он	нашел	женщину	всей	своей	жизни.	Каково	же	было	его	из-
умление,	когда	он	вместе	со	всем	городом	узнает,	что	она	-	бывшая	
порнозвезда.	 И	 чтобы	 удержать	 ее,	 ему	 теперь	 придется	 рискнуть	
креслом	сенатора	и	пройти	испытание,	к	которому	он	не	был	готов...

«сОседка» «блОндинка  
В нОкауте»

Россия, 2010, Комедия
Сосед	 со	 своей	 семьей	 страдает	 от	

результатов	 славы	 великого	 боксера.	
Пробитый	 чемпионом	 соседский	 пото-
лок	и	другие	проблемы	
дарит	 соседям	 звезда	
ринга	Серега...

СРЕДА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Православный	календарь
	6.10	Худ.фильм	Веселые	

ребята
	7.40	М/ф
	7.45	Звезды	юмора
	8.40	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30	Осторожно,	модерн!
	10.20	Детский	фестиваль	

«Все	мы	–	дети	твои,	
Украина»

	12.35 Х/ф «Бумбараш»
	15.00	Euronews
	15.20	Осторожно,	модерн!
	15.50	«Зимняя	шутка»	

с	Е.Воробей	и	
Ю.Гальцевым

	16.25	М.Задорнов	«Мы	чье...?»
	17.20	Концерт	А.Малинина
	18.25	«Зимняя	шутка»	с	

группой	ЭКС-ББ
	18.55	Бенефис	Ефима	

Шифрина.	25	лет	на	
сцене

	21.00	Итоги	дня
	21.20	221
	21.35	Авторская	программа	

М.Задорнова	
«Задоринки»

	22.10	Бенефис	Ю.Гальцева		
и	Г.Ветрова

	22.50	Мегалот
	22.55	Суперлото.	Тройка.	Кено
	23.05	Бенефис	Ю.Гальцева		

и	Г.Ветрова
	0.05	Д/ф	«Мир	животных	с	

Джеродом	Миллером»
	0.40	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.40	Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета	(женщины)
	3.10 Т/с «Дни льва»
	4.50 Х/ф «Бумбараш»

	6.00	Приключенческое 
фэнтези «Артур  
и минипуты» l

	7.05		Союзмультфильм	
	9.05	Большое	путешествие	l
	10.25 Х/ф «Особенности 

национальной  
охоты» l

	12.05 Приключенческое 
фэнтези «Артур и 
месть Урдалака» l

	13.35 Х/ф «Суженый-
ряженый» l

	15.15 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки» l

	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Голос	страны.	Своими	

словами
	17.45 Х/ф «Один дома-3» l
	19.30	ТСН
	20.00 Х/ф «Один дома – 4» l
	21.30	Красота	по-украински
	23.00 Х/ф «Соседка» n
	0.45 Х/ф «Мечты  

сбываются» n
	2.15 Х/ф «Суженый-

ряженый» l
	3.45	Большое	путешествие	l
	5.05 Х/ф «Одни дома» l

	6.30, 19.45	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55, 16.35	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 14.40	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55	Вкусная	география
	10.35, 13.20, 21.50	В	гости	к	

миру
	10.45	Воспитание	домашних	

животных
	11.20 Х/ф «Жили три 

холостяка»
	15.55	Кухня	на	шпильках
	16.45	Телеювелирторг
	18.55	КиноМакси
	20.20	Женские	откровения
	21.05	Сейшн
	22.00 Х/ф «Соло для слона  

с оркестром»

	7.00	Скрытая	реальность
	7.45, 1.30	Орел	и	решка
	8.30	Смачная	лига
	9.15, 13.30, 0.15	Д/с	

«Сторонники	перемен»
	9.40, 13.55, 0.35	Д/с	

«Голливудские	
соперники»

	10.30, 18.30 Т/с «Время 
любить»

	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.00	Позаочи.	Маша	
Распутина

	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 
не прикажешь»

	14.50, 22.50, 5.35	Комедийный	
клуб

	16.15	Мюзикл «Летучая 
мышь»

	20.00, 3.00	Подробности
	21.10, 3.25	Мюзикл 

«Сорочинская 
ярмарка»

	5.05	Сорочинская	ярмарка	–		
за	кадром

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25 Х/ф «Золотая речка» l
	8.10	М/ф	«Возвращение	

блудного	попугая»
	8.25	М/ф	«Винни	Пух»
	9.05	М/ф	«Пес	в	сапогах»
	9.30	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	10.20, 23.20 Х/ф «Жандарм  

на отдыхе» l
	12.15, 19.00 Т/с «Батюшка»
	14.10	Д/с	«Православные	

святые»
	15.10 Х/ф «Поводырь» l
	17.05	Мюзикл	«Три	

мушкетера»
	21.00	Мюзикл	«За	двумя	

зайцами»
	1.15	Личный	взгляд
	2.50	Агенты	влияния
	4.20	Правда	жизни
	5.40	Уроки	тетушки	Совы

	6.50	Утро	на	«К1»
	8.45	Дальние	родственники
	9.30	Женская	лига
	9.55	Три	сестры
	10.25	Еще	не	вечер.	Звездные	

понты
	11.10 Т/с «Солдаты»
	13.45 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.00	Панаєхало
	17.25	Дальние	родственники
	18.10	Женская	лига
	18.35	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	20.00	«Война	полов.Любовь»
	21.00 Т/с «Закрытая школа»
	22.00 Т/с «Голоса»
	23.05 Т/с «Медиум»
	0.50	15	минут	до	завтра
	1.20	Ночная	жизнь

	6.00, 9.45	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.10, 13.15	Семь	чудес	

Солнечной	системы
	10.15	Ювелир	ТВ
	11.45, 14.45	Вспомнить	все.	

Нападение		
и	освобождение

	16.00, 4.30	Знак	восклицания!
	17.00	Криминальная	Россия
	18.45	Вспомнить	все.	

Обещания		
и	предательства

	20.00	Как	уходили	кумиры
	20.30, 5.30	Сегодня
	21.00 Х/ф «Одиночная цель»
	22.50 Х/ф «Контракт»
	0.40	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	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.40 Т/с «Ранетки» l
	10.00	Comedy	Woman
	10.55	10	желаний
	11.45	Косметический	ремонт
	12.15	Секс-битва
	12.40	Маша	и	модели
	13.15, 19.15	Одна	за	всех
	13.40, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40	Дом-2
	15.30	FAQ.	Как	встретить	

Новый	год
	16.30 Т/с «Универ»
	19.45 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Физика или 

Химия» s
	22.20 Т/с «Дневники Темного. 

В плену вампира» s
	23.00 Т/с «Книга абсолютного 

зла» s
	23.30 Т/с «Секс и город» s
	23.55 Х/ф «Любовь зла» l
	1.45	До	рассвета

	6.00, 9.45	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.00, 15.00	В	поисках	новых	

впечатлений
	8.30, 15.30, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	10.15	Ювелир	ТВ
	11.45, 14.45, 18.45	Вспомнить	все
	13.15	Семь	чудес	Солнечной	системы
	16.00, 4.30	Знак	восклицания!
	17.00	Криминальная	Россия
	19.00, 1.00	Уникальная	Украина
	20.00	Как	уходили	кумиры
	20.30, 5.30	Сегодня
	21.00 Х/ф «Одиночная цель»
	22.50 Х/ф «Контракт»
	0.40, 2.00	Клуб	эротики
	2.30	КлубНички

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30, 18.45, 23.00	Киевское	

время
	6.40	Игра	судьбы
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 0.00, 
1.00	Время	новостей

	7.10, 8.15, 19.30, 23.10, 0.35, 
3.15	Бизнес-время

	7.30	Жизнь	интересна
	7.50, 0.25, 3.50	Автопилот-

новости
	8.35	Своими	глазами
	9.15	Инвест-час
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент

	10.30	Пресс-конференции		
в	прямом	эфире

	11.20	Энергонадзор
	12.15	Сканер
	15.20	Здоровые	истории
	16.20	Арсенал
	17.25, 5.40	Феерия	

путешествий
	18.15, 3.30	Лесной	патруль
	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

	6.00, 7.00, 8.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.30	Грани
	6.35, 2.35	Акваскоп
	7.15, 12.20, 19.50, 21.45, 5.10, 

5.20	Здоровье
	7.35	Школа	выживания
	8.35, 9.10, 10.20, 12.10, 12.40, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	10.50, 18.05, 4.50	Винная	карта
	11.10, 22.05	«Рождественские	

истории»
	11.25, 19.15	Архивы	истории
	11.55	Пушкин
	15.10, 22.30	Ювелир
	17.05	Знать	Киевской	Руси
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.10, 21.05	Битва	анекдотов
	20.40	Качество	жизни
	0.30, 3.25	Концерт
	2.00	Три	цвета	времени
	2.55	Культурное	пространство
	5.30	Знак	качества

	6.00, 2.20	Чудаки
	6.30	М/ф	«Приключения	

пингвиненка	Лоло»
	7.00, 16.00, 3.10	Страна	

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

любви»
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера»
	13.35	М/фы
	14.25, 21.00	Атлас	животного	

мира
	15.25, 0.00	Эхо	джунглей
	17.55, 0.25	Путешествие		

на	край	света
	22.00 Х/ф «Аврора»
	1.10 Х/ф «Новый Одеон» s
	2.45	Экстремикс
	3.55	Трипольцы
	4.40	Другие	земли
	5.30	Лица	купюр

	6.30	М/ф	«Приключения	

Буратино»

	7.35	Мюзикл	«Как	Казаки...»

	9.40 Х/ф «Это я» l

	11.10	М/ф	«Джимми-	

Нейтрон»

	12.40 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» l

	14.45 Т/с «Все ради тебя» l

	16.25	Концерт

	18.15 Т/с «Катерина» l

	20.00	Подробности

	20.25	Бенефис	«Кроликов».		

30	лет	юмора

	22.15 Т/с «Формат А4»

	0.10 Х/ф «Приходи  

на меня  

посмотреть» l

	2.00	Подробности

	2.25 Х/ф «Пробуждения» l

	5.15	Служба	розыска	детей
	5.25	Свитанок
	6.20	М/ф
	7.00	Провокатор
	8.45	Факты
	9.30	Чрезвычайные	новости
	10.25	М/ф
	11.00 Х/ф «Луни Тьюнс  

снова в действии»
	12.45	Факты
	13.00	Анекдоты	по-украински
	13.15	Удержаться	в	кресле
	13.55 Т/с «Тайны следствия»
	14.55 Т/с «Морской патруль»
	16.45 Т/с «Менты»
	18.45	Факты
	19.15	Чрезвычайные	новости
	20.25 Т/с «Морской патруль»
	22.30 Т/с «Такси»
	23.20 Х/ф «Убийца» s
	1.30	Чрезвычайные	новости
	2.20 Т/с «Кристофор  

Колумб»
	3.50	Факты
	4.20 Т/с «Отряд-4»

	6.00	Серебряный	апельсин

	6.30 Х/ф «Чокнутый 

профессор-2» l

	8.15 Х/ф «Трудный  

ребенок» l

	9.40 Х/ф «Первый рыцарь» l

	11.50 Т/с «Девятый отдел» l

	14.15 Т/с «След» l

	15.40	Голубой	огонек

	18.10 Т/с «Вкус граната» l

	19.00	События

	19.20 Т/с «Вкус граната» l

	21.00	Песня	года	–	2011.	

День	второй

	23.15 Т/с «Камелот» l

	0.15 Х/ф «Маска Зорро» l

	2.25 Х/ф «Чокнутый 

профессор» l

	3.50 Х/ф «Блондинка  

в нокауте» l

	5.20	Серебряный	апельсин

	5.25	Необъяснимо,	но	факт
	6.10	Док.	детектив
	7.05 Т/с «Адвокат»
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.55	УсоЛапоХвост
	11.15 Х/ф «Зимний роман» l
	12.55 Х/ф «Срочно требуется 

Дед Мороз» l
	14.30	Звездная	жизнь.	

Проклятье	Мастера	и	
Маргариты

	15.20	Необъяснимо,	но	факт
	16.20	Битва	экстрасенсов
	18.15	Невероятная	правда		

о	звездах
	19.10	Звездная	жизнь.	

Самоубийцы-	
неудачники

	20.10	Х-Фактор
	23.05	УсоЛапоХвост
	0.05 Т/с «Доктор Хаус» s
	0.55 Т/с «Адвокат»
	2.30 Х/ф «Винтовая 

лестница» l

	5.05 Т/с «Курсанты»
	6.45 Т/с «Как я познакомился 

с вашей мамой»
	9.10	М/ф	«Синбад:	Легенда	

семи	морей»
	10.45 Т/с «Папины дочки»
	12.10	Мечты	сбываются
	13.15	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.45	М/с	«Бэтмен»
	14.05	М/с	«Аладдин»
	14.40	М/с	«Приключения		

Джеки	Чана»
	14.55	Teen	Time
	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	15.55	Teen	Time
	16.00 Т/с «Кадеты»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.05	Спортрепортер
	19.20	М/ф	«Элвин	и	

бурундуки-2»
	21.05	Ревизор
	22.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» s

	23.10 Т/с «Дневники 
вампира» s

	0.15	Служба	розыска	детей
	0.15 Т/с «Грань» s
	1.15 Т/с «Шина»
	2.40 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
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	6.00	Пульс
	6.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	7.00	Телекурьер
	7.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Люди	и	судьбы
	8.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	9.00	Чудесный	канал
	9.30	Д/с	«Билет	в	приключения»
	10.00	Мой	родной	край
	10.15	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	10.41	Муз.	минутка
	10.45, 10.55	Д/с
	11.00 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	11.45	Наш	эрмитаж
	12.00	Телекурьер
	12.25	Поверь	в	себя
	12.40	Запорожье	музыкальное
	13.00 Х/ф «Анна Каренина»
	14.20	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	14.30	М/ф
	14.50	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	15.05	М/ф
	15.15	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	15.25	«Пісенна	толока»
	16.00	Телекурьер
	16.25	Мова	як	море
	16.35	Путешествуем	вместе
	16.40	Люди	и	судьбы
	17.00	Чудесный	канал
	17.30	«Жизнь	в	квадрате»
	17.45	Д/с	«Билет	в	

приключения»
	18.15	«І	належить	прибути	

вам…»
	18.40	Мой	родной	край
	19.00	Телекурьер
	19.30	Прямая	линия
	20.25	Легенды	Запорожья
	20.51	Вечерняя	сказка
	21.00	Замечания	к	власти
	21.30	Престиж-салон
	21.40	Знак	рода
	22.00	Телекурьер
	22.30	Путешествуем	вместе
	22.35 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	23.20, 23.50 Д/с
	23.30	Телекурьер

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Т/с «NEXT-3»
	9.50	Хит	парад
	10.30	М/ф
	11.00	Every	Day
	11.25 Т/с «Следаки»
	11.50	Еще	не	вечер
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	13.25	Люби	себя
	13.50	Не	ждали
	14.00	М/ф
	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
	20.05	Жить	по-царски
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.15	Честь	по	труду
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «NEXT-3»
	22.55	Телепосольство
	23.25	Родом	с	Украины
	23.50	Хит-парад
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Домострой
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Коннект
	10.45	В	дни	школьных	каникул
	11.30	Родом	из	Украины:	

	Лия	Ахеджакова
	12.35	Билет	в	приключение:	

Альпы
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.40	Портреты	дикой	природы
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Хулио	Иглесиас	

«Звездная	ночь»
	17.45	Фестиваль	цирка
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.20	Домострой	Travel
	20.45	Кино	news
	20.50	Элементы	жизни
	21.20	Курс	на	юг
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Крутая 

Джорджия» s
	0.40	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	1.50	Новости	«ТВ-5»
	2.20	Спорт	«ТВ-5»
	2.40	Ночной	канал
	4.10	Музыкальный	non-stop

	6.00	«Элита	ВДВ»
	6.50	«Совершенно	секретно.	

Тайны	«Золота	партии»
	7.40	М/ф	«Три	банана»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	М/с	«Бен	10»
	9.20 Т/с «Горец» l
	11.10 Т/с «Охотники за 

древностями» l
	12.50 Т/с «Приключения 

Мерлина-2»
	14.30 Т/с «Солдаты-2»
	16.20	«Совершенно	

секретно.	Подпольные	
коллекционеры»

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

головы-2»
	23.00 Х/ф «Чужой против 

хищника» n
	0.35 Х/ф «Турбулент- 

ность-2» s
	2.10 Х/ф «Темные небеса» s
	3.35	Улетное	видео	по-русски

	5.25, 15.20	Необъяснимо,		
но	факт

	6.10	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Памятки	Бердянска
	7.50, 0.55 Т/с «Адвокат»
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.55, 23.05	УсоЛапоХвост
	11.15 Х/ф «Зимний  

роман» l
	12.55 Х/ф «Срочно 

требуется Дед 
Мороз» l

	14.30	Звездная	жизнь
	16.20	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.05	М/с
	17.30, 21.00	Муз.	калейдоскоп
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	22.00	Х-Фактор
	0.05 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.30 Х/ф «Винтовая 

лестница» l
	4.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

5.05 Т/с «Курсанты»
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода	
	7.30 Т/с «Как я познакомился  

с вашей мамой»
	9.10	М/ф		
	10.45 Т/с «Папины дочки»
	12.10	Мечты	сбываются
	13.15, 13.45, 14.05, 14.40	М/с
	14.55, 15.55	Teen	Time

	15.00 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Кадеты»
	18.00	Феерия	путешествий
	19.00	Репортер
	19.10, 0.05	Спортрепортер
	19.20	М/Ф	«Элвин	и	бурундуки-2»
	21.05	Ревизор
	22.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...»
	23.10 Т/с «Дневники вампира»
	0.15 Т/с «Грань»
	1.15 Т/с «Шина»

23.00

03.50



теле
СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ 2012

Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.05	Доброе	утро!
	11.25	Смак
	12.00	Евгений	Миронов.	

Фамилия	обязывает
	13.15, 6.05	Модный	приговор
	14.10, 22.15 Т/с «Не плачь  

по мне, Аргентина!»
	15.00 Т/с «Брак по 

завещанию»
	17.30, 4.30 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	19.35	Нонна,	давай!
	20.00, 2.50	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
	1.20 Х/ф «Карусель»
	3.40	Олег	Меньшиков.		

В	тени	своей	славы

нтВ-Мир

	3.55	Один	день.	Новая	версия
	4.30	Чета	Пиночетов
	5.10 Х/ф «Масквичи»
	6.00, 8.00, 11.00, 17.00	Сегодня
	6.20	Таинственная	Россия:
	7.15	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	8.20	Спето	в	СССР
	9.10	Следствие	вели...
	10.05	Живые	легенды.	Татьяна	

Васильевна	Доронина
	11.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	13.20	Бенефис	Стаса	

Михайлова
	15.05	Развод	по-русски
	16.00	Суд	присяжных
	17.30	И	снова	здравствуйте!
	18.30 Т/с «Паутина-3»
	22.00 Т/с «Литейный»
	22.55	Наши
	23.35	Своя	игра
	0.25	Филипп	и	Алла.	Почему		

не	вышло?
	2.00	Дас	ист	фантастиш
	2.30 Т/с «Проклятый рай-2»
	3.20	Бульдог-шоу

national 
geographiC

	4.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Опасные	встречи
	6.00, 11.00	Чудеса	инженерии
	7.00, 12.00	Несокрушимые:	

Семь	минут	под	водой
	8.00	Тайны	дикой	природы	

Японии
	9.00	Злоключения	за	границей
	10.00	Мегазаводы
	13.00	Звери	ведут	себя	хуже
	14.00	Острова:	Фиджи
	15.00	Злоключения	за	границей
	16.00	Чудеса	инженерии
	17.00, 0.00	Вертолетные	

баталии:	Вьетнамская	
битва

	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	В	поисках	

правды:	Король	Артур
	20.00, 23.00, 2.00	Секреты	

народной	медицины:	
Лекарство	из	змеиной	
крови

	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Судья чести»

	09.40, 17.40, 01.40 Драма 
«Доктор Живаго»

	10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Принцесса Мари»

	12.15, 20.15, 04.15 Триллер 
«Одержимый»

	14.05, 22.05, 06.05 Боевик 
«2009: Стертая 
память»

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 «Сватанье  

на Гончаровке»
	11.15 Х/ф «Биндюжник  

и Король»
	15.10 Х/ф «Веселая поездка»
	18.35 Х/ф «Сдается квартира 

с ребенком»
	21.05 Х/ф «Секрет Фараона»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.05	Доброе	утро
	10.20	Смак
	11.00	Евгений	Миронов.	

Фамилия	обязывает
	12.15	Модный	приговор
	13.15 Т/с «Брак  

по завещанию»
	15.45, 21.15 Т/с «Не плачь 

 по мне,  
Аргентина!»

	16.35	Розыгрыш.	Лучшее
	18.15	Нонна,	давай!
	18.45	Давай	поженимся!
	19.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир»
	0.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»

diva

	4.00 Х/ф «Золотое 
Рождество»

	5.30 Х/ф «Рождественская 
вечеринка»

	7.00 Х/ф «Ангел Рождества»
	8.30 Х/ф «Спасти сказку»
	10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 

13.20, 14.10, 0.15, 1.00, 
1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Сплетница»

	15.00 Х/ф «Рождественское 
ограбление»

	16.30 Х/ф «Роман  
по переписке»

	18.00 Х/ф «Ноэль»
	19.30 Х/ф «Рождественские 

письма»
	21.00 Х/ф «Друзья Питера»
	22.45 Х/ф «Рождественские 

приключения 
семейства Фоксов»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 11.00, 1.55	Гигантские	

стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

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

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	

Автомастерские
	11.55	Рукотворные	чудеса
	12.50	Гигантские	корабли
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00	Человек	против	дикого	

мира
	21.00	Выжить	вместе
	22.00	Лесоповал	на	болотах
	23.00	Вот	это	странно!
	1.00	Мужчина,	женщина,	

природа
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.20 Х/ф «Вампир  
в Бруклине»

	03.50 Х/ф «Матрица»
	06.15 Х/ф «Три короля»
	08.20 Х/ф «Мамаша»
	10.00 Х/ф «Ундина»
	11.50 Х/ф «Выскочка»
	13.40 Х/ф «Возвращение  

в Брайдсхед»
	16.10 Х/ф «Сортировка»
	18.00 Х/ф «Матрица: 

Перезагрузка»
	22.10 Х/ф «Гвардейцы 

короля»
	23.50 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Стол на 
троих»

	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	Вкусное	
влечение	плюс

	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 
«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00 Х/ф «Срочно ищу мужа»
	7.30, 9.30 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки»
	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	10.20 Т/с «Если у вас нету 

тети...»
	12.10 Х/ф «Вам  

и не снилось...»
	13.45	Д/с	«Пряничный	домик»
	14.10	Новости	культуры
	14.30	Народный	артист
	14.55	Юбилейный	вечер	Олега	

Газманова
	16.30	Кабачок	страны	Советов
	17.15, 4.25 Т/с «Слово 

женщине»
	18.40, 5.10 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.30	Прямой	эфир
	20.25 Х/ф «Ночной гость»
	22.00	Музыкальная комедия 

«Золотая рыбка»
	23.40	Владимир	Васильев.	

Я	продолжаю		
жизни	бег...

	1.05 Х/ф «Крупногабаритные»
	2.40 Т/с «Секунда до...»

рен-тВ

	3.00, 1.10 Т/с «Мины в 
фарватере»

	4.40 Х/ф «Мама не горюй»
	6.10 Х/ф «Мама не горюй 2»
	8.00 Х/ф «Бумер»
	10.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй»
	12.00 Х/ф «Брат»
	13.50 Х/ф «Брат 2»
	16.00 Х/ф «Сестры»
	17.40 Х/ф «Жмурки»
	19.30 Х/ф «Новая земля»
	21.45 Х/ф «Поединок»
	23.10 Х/ф «Миранда»
	0.45 Т/с «Любовные 

авантюры»

animal planet

	7.00	Школа	горилл
	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, 10.05, 17.25, 18.20, 

20.10, 4.25	Введение	в	
собаковедение

	11.00	Зоотур	Микаэлы
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20, 6.35	SOS	дикой	природы
	12.50	Отдел	защиты	животных	
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	14.40, 21.05, 1.40	В	дебрях	

Африки
	15.30, 6.10	Обезьянья	жизнь
	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 «Умные 
вещи»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	«Бармалей	
и	морские	пираты»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00	Уроки	осторожности	
	14.00 Х/ф «Воробей на льду»
	15.00	М/с	«Варвара	–	злая	

сестра	Айболита»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»
	17.00	Уроки	осторожности	

наше кинО

	4.00 Детектив «Огарева, 6»
	5.35 Х/ф «Восточный роман»
	7.10 Х/ф «У тебя есть я» 

из киноальманаха 
«Житейское дело»

	7.45 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс»

	10.20 Х/ф «Путешествие  
в другой город»

	12.00 Х/ф «Замок»
	14.00,	 22.00 Х/ф «Вооружен  

и очень опасен»
	15.45 Комедия «Водяной»
	16.30 Х/ф «Искатели»
	18.20, 	 2.20 Х/ф «Здравствуй  

и прощай»
	20.00 Х/ф «Замок»
	23.45 Комедия «Водяной»
	0.30 Х/ф «Искатели»

ртр-снг

	4.50 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»

	7.15 Х/ф «Суженый-ряженый»
	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	9.20 Т/с «Если у вас нету 

тети:»
	11.05, 12.15 Х/ф «Вам  

и не снилось...»
	13.10	Юбилейный	вечер	

О.Газманова
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.40 Х/ф «Ночной гость»
	20.35	Муз.комедия «Золотая 

рыбка»
	22.25 Х/ф 

«Крупногабаритные»
	0.10	Кабачок	страны	Советов
	1.05 Т/с «Секунда до...»
	3.55	Комната	смеха

нОстальгия

	4.00	50х50
	5.25	Д/ф	«Краски	льда»
	5.50 Х/ф «Семья как семья»
	7.00, 13.00, 19.00	Новогодний	

аттракцион
	8.00, 14.00, 20.00, 23.00	

Рожденные	в	СССР
	9.00	Жизнь	в	танце
	10.10	Клуб	путешественников
	11.10	АБВГДейка
	11.45, 17.45 Х/ф «Семь 

счастливых нот»
	14.55	Мюнхгаузен-клуб
	16.00	Вокруг	смеха
	17.25	Это	было,	было
	21.00	Что?	Где?	Когда?
	22.00	Голубой	огонек
	0.00	Москва.	Новогоднее	

праздничное	
представление

	1.00	Было	ВРЕМЯ
	2.00	50Х50.	Новогодняя	тусовка
	3.25 Х/ф «Гость»

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Супер-авианосец
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30	В	рогатом	аду
	8.00, 8.30, 14.00, 14.30	

Вселенная	сквозь	
призму	телескопа	
Хаббл

	9.00, 15.00	Амазонка		
с	Брюсом	Пэрри

	10.00, 16.00, 22.00	Отпетые	
мошенники

	11.00, 17.00	Мир	
криминалистики

	18.00	Воздушные	бои
	20.00	Наука	об	ураганах
	21.00, 21.30	На	крючке	большая	

рыба
	23.00	Суперсыщик

телеклуб

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

назначения»
	20.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00 Х/ф «Никколо 

Паганини»
	22.30 Х/ф «Никколо 

Паганини»
	0.00 Т/с «Мент в законе»
	1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»

enter-фильМ

	06.00, 03.20	Саундтреки
	06.30	М/ф
	10.30 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени»
	11.55 Х/ф «Печники»
	13.25 Х/ф «Увольнение  

на берег»
	15.00 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
	16.30 Х/ф «По улицам комод 

водили»
	17.40	Портрет
	19.20 Х/ф «В один 

прекрасный день»
	21.00 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	23.55 Х/ф «Перед рассветом»
	01.15 Х/ф «И ты увидишь 

небо»
	02.20	Киноляпы
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

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

фонарей-11. Красный 
стрелок»

	10.00	Израиль	за	неделю
	11.00	Большой	дозор
	12.00 Х/ф «Захочу - полюблю»
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности. 
Транзит»

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

разбитых фонарей-11. 
Дни Достоевского»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Семён Дежнёв»

tvCi

	6.00, 15.20, 2.30	Д/с	«Редкий	
вид»

	6.25, 17.00	М/с	«Симба:	Король	
Лев»

	6.50 Х/ф «Сердца трех»
	9.05, 15.45, 23.25 Т/с «Две 

звезды»
	9.45, 19.10	Д/ф	
	10.30, 13.30, 19.50, 23.10	

События
	10.45, 20.05, 2.55 Т/с «В лесах 

и на горах»
	11.30 Х/ф «Цветы для 

Снежной королевы»
	13.40	Избранники.		

Иосиф	Бродский
	13.55, 1.50	Хроники	

московского	быта
	14.35, 22.25 Т/с «Путейцы»
	16.25	Смех	с	доставкой	на	дом
	17.25	М/ф
	17.45	Таланты	и	поклонники.	

Новогодние	байки
	20.50, 4.20 Т/с «Похищение 

богини»
	0.05 Х/ф «Девушка  

с характером»
	1.20	Барышня	и	кулинар

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00, 9.30	Загадки	истории
	10.00	Герои	медицины
	11.00, 19.00, 3.00	Охотники		

за	нацистами
	12.00	Чингисхан
	13.00	Монголия:	в	тени	

Чингисхана
	14.00, 22.00, 6.00	Вторая	

мировая	в	цвете
	15.00, 23.00, 7.00	Скрытая	

правда
	17.00, 1.00	Затерянные	

сокровища	
африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства

	18.00, 2.00	Гитлер	и	
исследователи

	20.00, 4.00	История	расизма
	21.00, 5.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 16.00	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	Нахлыст
	9.25, 19.00	Африканская	охота
	10.00, 1.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	10.45, 1.45	Американская	

рыбалка
	11.25, 2.25	Следопыт
	11.55	Охота	на	ревущих	оленей
	13.00	Гордон	в	засаде
	13.40, 23.45	Мастер-класс
	14.00	Дневники	большой	охоты
	15.00	О	собаках
	16.40	Рыбалка
	17.10	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
	17.30	Особенности	охоты		

на	Руси
	18.10, 0.10	Экстремальная	

рыбалка
	2.55	Охота	в	горах	Тянь-Шаня

тВ-5-спОрт
	6.00	10	правил	успеха.	

Коммуникация
	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, 20.05	Подводные	

путешествия
	9.30	Впечатляющие	кадры
	10.30, 13.30	Разрушители	мифов
	11.30	Рим.	Смерть	империи
	12.30	Неизвестные	Карибы
	14.30	Top	Gear
	15.30	Рим.	Смерть	империи
	16.30	Тайные	знаки
	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Падение	«красного»	

маршала
	19.10	ОБХСС.	Безжалостное	

правосудие
	21.10	Город	и	горожане
	21.40	Падение	маршала	Лубянки
	22.30	Острова
	23.30	Игрушки	для	взрослых
	0.15	Пятое	колесо
	1.00, 2.00	Виртуозы

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 15.40, 22.45, 
0.50, 3.00	Футбол	News

	6.10, 16.00	Чемпионат	Италии.	
Обзор	тура

	7.00, 12.40	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	8.10, 19.40, 3.10	«Ман	Сити»	–	
«Ливерпуль».	Чемпионат	
Англии

	10.10, 16.50	Футбол	для	детей	
	10.40	«Вулвз»	–	«Челси».	

Чемпионат	Англии
	13.40	«Фулхем»	–	«Арсенал».	

Чемпионат	Англии
	17.20	Предисловие	к	«ПСЖ»	–	

«Милан»
	17.25	LVE.	«Милан»	–	«ПСЖ».	

Товарищеский	матч	
	19.30, 21.40, 0.00, 0.30	Самые	

смешные	футбольные	
моменты

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

	0.15	Футбольный	уик-энд
	1.00	«Милан»	–	«ПСЖ»

	
eUrosport

	9.30	Автоспорт
	9.45, 23.45, 1.45	Ралли
	10.30, 16.30	Санный	спорт
	11.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.00	Теннис.	Турнир	ATP
	13.00, 17.00	Лыжные	гонки
	14.30, 18.00, 0.30	Прыжки	на	

лыжах	с	трамплина
	19.15	Биатлон
	20.45, 23.05	Избранное	по	средам
	20.50, 21.50	Конный	спорт
	22.50, 22.55	Новости
	23.00	Новости	парусного	спорта
	23.15	Олимпийский	журнал	

«Олимпийские	игры»

спОрт-1
	6.15	Теннис	ATP.	Mubadala	World	

Tennis	Championship	
	8.10, 1.25	Регбилиг.	Европейская	

Супер	Лига
	9.50, 3.05	Бадминтон
	11.55	Англия.	Обзор	Футб.	лиги
	12.30, 23.45	Футбол.	«Фейенорд»	

–	«Твенте»
	14.10	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Нимбурк»	–	
«Азовмаш»

	16.00	Формула-1	на	воде
	17.05, 	 21.50	Теннис	ATP.	

Mubadala	World	Tennis	
Championship	

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

	20.45	Спорт-сессия
	21.15	Англия.	Обзор	Футб.лиги

	
eUrosport-2

	4.00	Хоккей.	ЧМ	до	20	лет.	
Калгари

	4.15, 8.30, 14.00, 21.30, 1.00, 3.00, 
3.15	Новости

	9.00, 12.00	Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина

	10.00, 13.00, 14.30, 1.30	Теннис.	
Турнир	ATP

	21.45	Автоспорт
	22.00	Про	рестлинг.	Обзор	WWE
	22.30	Про	рестлинг
	23.30	Бокс.	ЧМ	по	версии	WTA.	

Тяжела	весовая	категория

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 на телевидении 

покажут «Магию»
В	НОВОМ	ГОДУ	телеканал	«1+1»	покажет	развлекательно-игро-

вое шоу «Магия»	 –	 уникальный	 проект,	 в	 котором	 звезды	 выпол-
няют	 сложные	 магические	 трюки	 и	 фокусы.	 Вести	 шоу	 будут	 Юра 
Горбунов и Татьяна Лазарева.	

Как	 сообщает	 пресс-служба телеканала,	 оригинальный	 формат	
Magicians	 принадлежит	 британской	 компании	 Shine	 International.	 “В	
оригинальной	версии	соревнуются	фокусники,	а	звезды	им	лишь	по-
могают,	 –	 рассказывает	 продюсер украинской «Магии» Татьяна 
Лукеренко.	 –	 В	 нашем	 варианте	 все	 наоборот:	 звезды	 репетиру-
ют	 номера	 с	 профессиональными	 иллюзионистами,	 показывают	 их	
жюри	и	борются	за	главный	приз”.

Всего	 в	 шоу	 участвует	 девять	 звезд,	 среди	 которых	 певица	 Анна	
Седокова,	актер	Борис	Смолкин,	телеведущая	Василиса	Фролова.

Помогать	участникам	«Магии»	в	подготовке	номеров	будут	профес-
сиональные	фокусники.	Оценивать	мастерство	звезд	поручено	мэт-
рам	циркового	жанра.	Постоянные	члены	жюри	«Магии»	–	цирковой	
режиссер	с	мировым	именем	Валентин	Гнеушев	и	супруга	Игоря	Кио	
Виктория.

Жюри	будет	оценивать	номера	по	десятибалльной	шкале.	Тот	участ-
ник,	который	по	итогам	всех	выпусков	наберет	наибольшее	количе-
ство	 голосов,	и	станет	победителем	шоу	«Магия».	Как	сообщалось	
ранее,	в	России	ведущим	шоу	«Магия»	станет	Владимир	Зеленский.

protv.net.ua

«светлые головы. 
зимняя лига» 

снова соберет участниц
«НОВыЙ	 КАНАЛ»	 вновь	 собрал	 за	 одним	 игровым	 столом	 бело-

курых	представительниц	прекрасной	половины	человечества,	чтобы	
те	 блеснули	 эрудицией	 во	 втором	 сезоне	 шоу	 «Светлые	 головы».	
Предводитель	блондинок	и	ведущий	проекта	–	эпатажный	шоумен 
Дмитрий Коляденко.	

Участницы	 –	 сорок	 исключительно	 светловолосых	 девушек,	 кото-
рые,	разбившись	на	команды,	за	игровым	столом	будут	отвечать	на	
каверзные	вопросы	ведущего,	подключив	свой	ум,	логику,	сообрази-
тельность	и	чувство	юмора.

Согласно	 правилам,	 игра	 каждой	 команды	 оценивается	 в	 баллах.	
Те,	у	кого	суммарная	оценка	будет	выше,	играют	в	финале,	в	котором	
и	будет	определена	самая	сильная	команда.	В	финальной	игре	веду-
щий	вместе	с	победительницей	прошлого	сезона	определят	 ту,	 кто	
получит	«Мантию	светлейшего	магистра».

Во	втором	сезоне,	дабы	разбавить	женскую	компанию,	гостями	им-
провизированного	клуба	«Светлых	голов»	станут	известные	мужчи-
ны	–	представители	украинского	шоу-бизнеса.

Изюминкой	 шоу	 также	 станет	 возможность	 участниц	 заключать	
пари	 с	 ведущим,	 проигравшему	 придется	 выполнять	 порой	 непрос-
тые	задания.

–	У	меня	были	сильные	конкурентки,	но	я	оказалась	самой	умной.	
Секрет	победы	прост:	быть	собой,	вспомнить,	то,	что	учил	в	школе	и	
университете,	подключить	смекалку	и	сообразительность,	–	говорит	
Елена Разумная, победительница прошлого сезона шоу и храни-
тельница традиций клуба «Светлых голов» второго сезона.

«Светлые	головы»	телезрители	увидят	в	январе.
www.novy.tv

Эдди Мерфи снимет 
телесериал о копах

АКТЕР	 намерен	 продолжить	 историю	 детектива	 Акселя	 Фоули	 из	
фильма	«Полицейский из Беверли-Хиллз».	Как	рассказал	он	 сам	
в	интервью	журналу	Rolling Stone,	речь	идет	не	о	полнометражных	
картинах,	а	о	телевизионном	сериале:	“Сейчас	я	пытаюсь	запустить	
телевизионный	 проект,	 сюжет	 которого	 будет	 строиться	 вокруг	
сына	 Фоули,	 а	 сам	 Аксель	 будет	 главой	 полиции	 Детройта.	 Я	 сни-
му	 пилотную	 серию	 и	 представлю	 ее	 заинтересованным	 телесетям.	
Откровенно	говоря,	ни	один	из	сценариев	полнометражной	четвертой	
серии	 мне	 не	 понравился.	 Слишком	 уж	 в	 них	 было	 все	 надуманно.	
Такая	эксплуатация	старых	образов	–	это	всегда	плохо”.

Всего	было	снято	три	фильма	о	полицейском	Акселе	Фоули,	последний	
вышел	в	1994	году.	В	ближайшее	время	Эдди	Мерфи	будет	занят	под-
готовкой	к	церемонии	«Оскар-2012»,	ведущим	которой	он	назначен.	

kinonews.ru
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ФРанция, 2004, Комедия
Энтони,	 рассеянный	 студент	 колледжа,	 после	 бесконечного	 фей-

ерверка	вечеринок	получил	уведомление	от	хозяина	своей	кварти-
ры	–	собрать	свои	шмотки	и	убраться	восвояси	строго	до	13.00.	Для	
Энтони	 -	это	равносильно	стихийному	бедствию.	За	время	студен-
ческой	жизни	он	по-настоящему	обжил	комнатку	и	превратил	ее	в	
настоящую	 берлогу,	 где	 что-либо	 разобрать	 одному	 просто	 невоз-
можно.	

«кОрОбка» «нОЧь В Музее»
сШа, 2006, Комедия

Молодой	 человек	 в	 поисках	
работы	 попадает	 в	 музей,	 где	 присту-
пает	 к	 обязанностям	 ночного	 сторожа.	
Оказывается,	ему	нужно	было	не	только	
не	 дать	 никому	 войти	 в	
музей,	но	и	не	позволить	
никому	и	ничему	из	музея	
выйти....

ЧЕТВЕРГ
	6.00	Утренняя	молитва

	6.05	Православный	календарь

	6.10	Х/ф «Цирк»

	7.40	М/ф

	7.55	Новогодняя	шутка		

с	С.Дроботенко

	8.40	Полезные	советы

	9.00	Итоги	дня

	9.30 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»

	10.50	Караоке		

для	взрослых

	11.30	Золотой	гусь

	12.00 Х/ф «Укрощение  

огня»

	15.00	Euronews

	15.20	Осторожно,	модерн!

	15.50	Творческий	вечер	

А.Кнышева		

«Шоугодно»

	17.20	Новогодние	встречи	

Михаила	Поплавского

	19.25	Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета	(мужчины)

	21.00	Итоги	дня

	21.20	221

	21.35	«Зимняя	шутка»	

	с	М.Задорновым

	22.00	Звезды	юмора

	22.30	Тройка,	Кено,	Максима

	22.35	Звезды	юмора

	23.05	Концертная	программа	

М.Поплавского		

«Я	–	Украинец!»

	0.40	Полезные	советы

	1.20	Итоги	дня

	1.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»

	3.05 Т/с «Дни льва»

	4.45 Х/ф «Бумбараш»

	6.05	Приключенческое 
фэнтези «Артур и 
месть Урдалака» l

	7.40		Союзмультфильм	
	9.40	Большое	путешествие	l
	10.55 Х/ф «Особенности 

национальной 
рыбалки» l

	12.40	Приключенческое 
фэнтези «Артур и 
война двух миров» l

	14.20	М/ф
	15.40 Х/ф «Особенности 

национальной охоты  
в зимний период» l

	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Голос	страны.		

Своими	словами
	18.00 Х/ф «Один дома-4» l
	19.30	ТСН
	20.00 Бен Стиллер в 

комедийном фэнтези 
«Ночь в музее» l

	21.50	Четыре	свадьбы
	22.45 Х/ф «Холостяцкая 

вечеринка» s
	0.35 Х/ф «Соседка» n
	2.20	М/ф
	3.35	Большое		

путешествие	l

	6.30, 19.45	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55, 16.35, 21.50	Джунгли		

шоу-бизнеса
	9.05, 14.40	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55, 18.55	Кухня	на	шпильках
	10.35, 13.20	В	гости	к	миру
	10.45	Женские	откровения
	11.20, 22.00 Х/ф «Соло для 

слона с оркестром»
	15.55	Кулинарный	преферанс
	16.45	Телеювелирторг
	20.20	Игры	сильнейших
	21.05	КиноМакси

	7.00	Скрытая	реальность
	7.45, 1.30	Орел	и	решка
	8.30	Смачна	лига
	9.15, 13.30, 0.10	Д/с	

«Сторонники	перемен»
	9.40, 13.55, 0.35	Д/с	

«Голливудские	
соперники»

	10.30, 18.30 Т/с «Время 
любить»

	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.00	Позаочи.	Олег	Скрипка
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	14.50	Комедийный	клуб
	16.05	Страна	смеется
	16.20	Мюзикл «Сорочинская 

ярмарка»
	18.00	«Сорочинская	ярмарка»	

–	за	кадром
	20.00, 3.00	Подробности
	21.10 Мюзикл «12 стульев»
	23.50 «12	стульев»	–		

за	кадром

	6.00	Легенды	бандитского	
Киева

	6.25 Х/ф «Поводырь» l
	8.10	М/ф	«Вовка	в	тридевятом	

царстве»
	8.30	М/ф	«Малыш	и	Карлсон»
	9.10	М/ф	«Серый	волк	&	

Красная	Шапочка»
	9.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	10.30, 23.30 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне» l
	12.15, 19.00 Т/с «Батюшка»
	14.10	Д/с	«Православные	

святые»
	15.10 Х/ф «Влюблен по 

собственному 
желанию» l

	16.55	Мюзикл	«За	двумя	
зайцами»

	21.00	Мюзикл	«Золушка»
	1.20	Личный	взгляд
	2.45	Агенты	влияния
	4.15	Правда	жизни
	5.30	Уроки	тетушки	Совы

	6.50	Утро	на	«К1»
	8.45	Дальние	родственники
	9.30	Женская	лига
	9.55	Три	сестры
	10.25	«Война	полов.Любовь»
	11.10 Т/с «Солдаты»
	13.45 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.00	Панаєхало
	17.25	Дальние	родственники
	18.10	Женская	лига
	18.35	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	20.00	Еще	не	вечер.		

Роман	со	звездой
	21.00 Т/с «Закрытая школа»
	22.00 Т/с «Голоса»
	23.05 Т/с «Медиум»
	0.50	15	минут	до	завтра
	1.20	Ночная	жизнь

	6.00, 9.45	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.10, 13.15	Семь	чудес	

Солнечной	системы
	10.15	Ювелир	ТВ
	11.45, 14.45	Вспомнить	

все.	Обещания	и	
предательства

	16.00, 4.30	Знак	восклицания!
	17.00	Криминальная	Россия
	18.45	Вспомнить	все.	Лодка	и	

бомба
	20.00	Как	уходили	кумиры
	20.30, 5.30	Сегодня
	21.00 Х/ф «Виртуоз»
	23.00 Х/ф «Налетчики из 

Голливуда»
	0.45	Клуб	эротики
	2.45	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.40 Т/с «Ранетки» l
	10.00	Comedy	Woman
	10.55	10	желаний
	11.45	Косметический	ремонт
	12.15	Секс-битва
	12.40	Маша	и	модели
	13.15, 19.15	Одна	за	всех
	13.40, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40	Дом-2
	15.30	FAQ.	Как	встретить	

Новый	год
	16.30 Т/с «Универ»
	19.45 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Физика или 

Химия» s
	22.20 Т/с «Дневники Темного. 

Тайна красной  
нити» s

	23.00 Т/с «Книга абсолютного 
зла» s

	23.30 Т/с «Секс и город» s
	23.55 Х/ф «Вышибалы: наша 

сила в наших  
шарах» s

	1.20	До	рассвета

	6.00, 9.45	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.00, 15.00	Уникальная	Украина
	8.40, 15.40, 19.40	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50, 1.40	Телевестник
	10.15	Ювелир	ТВ
	11.45, 14.45	Вспомнить	все
	13.15	Семь	чудес	Солнечной	системы
	16.00, 4.30	Знак	восклицания!
	17.00	Криминальная	Россия
	18.45	Впомнить	все.	Лодка	и	бомба
	19.00, 1.00	В	поисках	новых	впечатлений
	20.00	Как	уходили	кумиры
	20.30, 5.30	Сегодня
	20.50	Откровенно
	21.00 Х/ф «Виртуоз»
	23.00 Х/ф «Налетчики из Голливуда»
	0.45, 2.00	Клуб	эротики

	6.01, 21.40, 3.00	Время-Тайм
	6.30, 18.45	Киевское	время
	6.40	Игра	судьбы
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.00	Время	новостей

	7.10, 8.15, 19.30, 23.30, 0.35, 
3.15	Бизнес-время

	7.30	Жизнь	интересна
	7.50, 0.25, 2.50, 3.50	

Автопилот-новости
	8.35	Не	первый	взгляд
	9.15	Инвест-час

	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30, 11.30, 12.30	Пресс-

конференции	в	прямом	
эфире

	15.20	Лесной	патруль
	16.20	Драйв
	16.40	Трансмиссия
	17.25, 5.40	Рекламная	кухня
	18.15, 3.30	Акцент
	19.36, 2.15, 5.00	Время:	важно
	21.00, 4.25	Время
	22.00, 1.00	РесПублика		

с	Анной	Безулик
	23.45	Технопарк

	6.00, 7.00, 8.05, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.30	Грани
	6.35, 2.40	Акваскоп
	7.15, 12.20, 19.50, 21.45, 5.10	

Здоровье
	7.35	Школа	выживания
	8.35, 9.10, 10.20, 12.10, 12.40, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	10.50, 18.05, 4.50	Винная	карта
	11.10, 22.05	«Рождественские	

истории»
	11.25, 19.15	Архивы	истории
	11.55	Пушкин
	15.10, 22.30	Ювелир
	17.05	Знать	Киевской	Руси
	18.25	Честь	имею	пригласить
	20.10, 21.05	Битва	анекдотов
	20.40	Качество	жизни
	0.30 Х/ф «Мечта»
	2.10	Три	цвета	времени
	3.00	Культурное	пространство
	3.30	Концерт
	5.30	Знак	качества

	6.00, 2.20	Чудаки
	6.30	М/ф	«Приключения	

пингвиненка	Лоло»
	7.00, 16.00, 3.10	Страна	

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

любви»
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15 Х/ф «Макс Мински и я»
	13.40	М/фы
	14.25, 21.00	Атлас	животного	

мира
	15.25, 23.40	Эхо	джунглей
	17.55, 0.00	Слезы	ледников
	22.00 Х/ф «Новый Одеон» s
	0.50 Х/ф «Рождественская 

мистерия» s
	2.50	Экстремикс
	3.55	Трипольцы
	4.40	Другие	земли
	5.10	36	паралель.Токио
	5.35	Лица	купюр

	6.10	М/ф	«Праздник	

новогодней	елки»

	7.05 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» l

	8.55 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю 

ночь» l

	11.05	М/ф	«Смывайся»

	12.35	Бенефис	«Кроликов».		

30	лет	юмора

	14.20 Т/с «Все ради тебя» l

	16.05	Две	звезды

	18.10 Т/с «Катерина» l

	20.00	Подробности

	20.25	Концерт

	22.30 Т/с «Формат А4»

	0.25 Х/ф «От сердца к 

сердцу» s

	1.55	Подробности

	2.20 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю 

ночь» l

	5.30	Свитанок

	6.25	М/ф

	6.55	Под	прицелом

	8.45	Факты

	9.30	Чрезвычайные	новости

	10.25 Т/с «Менты»

	12.25	Анекдоты	по-украински

	12.45	Факты

	13.00	Анекдоты	по-украински

	13.15	Удержаться	в	кресле

	13.55 Т/с «Тайны следствия»

	14.50 Т/с «Морской патруль»

	16.45 Т/с «Менты»

	18.45	Факты

	19.15	Чрезвычайные	новости

	20.25 Т/с «Морской патруль»

	22.30 Т/с «Такси»

	23.20 Х/ф «Отважная» s

	1.45	Чрезвычайные	новости

	2.35 Т/с «Кристофор Колумб»

	4.15	Факты

	4.45 Т/с «Отряд-4»

	6.00	Серебряный		

апельсин

	6.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» l

	8.25 Х/ф «Трудный 

ребенок-2» l

	10.00 Х/ф «Маска Зорро» l

	12.10 Т/с «Девятый отдел» l

	14.40 Т/с «След» l

	16.00	Песня	года	–	2011.		

День	первый

	18.10 Т/с «Вкус граната» l

	19.00	События

	19.20 Т/с «Вкус граната» l

	21.00 Т/с «След» l

	23.00 Т/с «Камелот» l

	0.00 Х/ф «Легенда Зорро» l

	2.10 Х/ф «Чокнутый 

профессор-2» l

	3.45 Х/ф «Летучая мышь» l

	5.55	Серебряный	апельсин

	5.25	Необъяснимо,	но	факт

	6.10	Док.	детектив

	7.05 Т/с «Адвокат»

	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах

	9.55	УсоЛапоХвост

	10.55 Х/ф «Тушите свет» l

	12.35 Х/ф «Дедушка  

в подарок» l

	14.10	Звездная	жизнь.	

Самоубийцы-неудачники

	15.05	Необъяснимо,	но	факт

	16.05	Битва	экстрасенсов

	18.05	Невероятная	правда		

о	звездах

	19.00	Звездная	жизнь.	

Звездные	вдовцы

	20.10	Х-Фактор

	23.05	УсоЛапоХвост

	0.05 Т/с «Доктор Хаус» s

	0.55 Т/с «Адвокат»

	2.30 Х/ф «Винтовая 

лестница» l

	5.05 Т/с «Курсанты»
	6.45 Т/с «Как я познакомился 

с вашей мамой»
	9.10	М/ф	«Элвин	и	

бурундуки-2»
	10.50 Т/с «Папины дочки»
	12.05	Мечты	сбываются
	13.10	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.40	М/с	«Бэтмен»
	14.00	М/с	«Аладдин»
	14.35	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	14.55	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00	Teen	Time
	16.00 Т/с «Кадеты»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.00	Спортрепортер
	19.20	М/ф	«Би	Муви:	Медовый	

заговор»
	21.05	Светлые	головы.	Зимние	

игры
	22.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» s

	23.05 Т/с «Дневники 
вампира» s

	0.10	Служба	розыска	детей
	0.15 Т/с «Грань» s
	1.10 Т/с «Шина»
	1.55 Т/с «Привилегии богатых 

девчонок»
	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

	6.00	Пульс
	6.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	7.00	Телекурьер
	7.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Замечания	к	власти
	9.00	Чудесный	канал
	9.30	«Жизнь	в	квадрате»
	9.45	Киносеанс+
	10.15	Легенды	Запорожья
	10.45	Запорожье	музыкальное
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.45	Мой	родной	край
	12.00	Телекурьер
	12.25	Д/ф	«Жемчужина	

Буковинских	Карпат»
	13.00 Х/ф «Адмирал  

Нахимов» l
	14.30	О	молодежной	жизни
	14.50	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	15.05	Д/с	«Kids	Flix»
	15.15	М/ф
	15.35	Д/с	«Феерия	странствий»
	16.00	Телекурьер
	16.25	Путешествуем	вместе
	16.30	Люди	и	судьбы
	16.50	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	16.55	Есть	такая	улица
	17.00	Чудесный	канал
	17.26	Киноистории	нашего	

времени
	18.00	Д/с	«Феерия	странствий»
	18.20	Д/ф	«Сияние	веры»
	19.00	Телекурьер
	19.30	Знак	вопроса
	20.25	Литпросвет
	20.51	Вечерняя	сказка
	21.00	Сельский	совет
	21.30	Мой	родной	край
	22.00	Телекурьер
	22.30	Есть	такая	улица
	22.35 Т/с «Сердцу  

не прикажешь» l
	23.20	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	23.30	Телекурьер
	23.50	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»

	6.00	Хорошее	настроение
	9.00 Т/с «NEXT-3»
	9.50	Хит-парад
	10.30	М/ф
	11.00	Every	Day
	11.25 Т/с «Следаки»
	12.00	Лестница
	12.20	Школа	выживания
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	13.45	Честь	по	труду
	14.00	М/ф
	14.25	Родом	с	Украины
	15.10	Хорошее	настроение
	18.30	Караван
	18.45	Почемучка
	19.00	Мир	сказок
	19.20	Муз.	калейдоскоп
	19.30	Алекс-информ
	20.05	Рожденные	на	Луне
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Караван
	21.15	Саквояж	историй
	21.30	Алекс-информ
	22.00 Т/с «NEXT-3»
	22.55	Телепосольство
	23.25	Родом	с	Украины
	23.50	Хит-парад
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.40	Пятое	колесо
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	Ваше	здоровье
	10.20	Билет	в	приключение:	

Альпы
	10.45	В	дни	школьных	каникул
	11.35	Тайна	фокусов
	12.35	Элементы	жизни
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.35	Тайна	фокусов
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Ваше	здоровье
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Концерт	«Куда	приводят	

мечты»
	17.45	Международный	

фестиваль	цирка
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.15	Эксклюзив
	20.20	Подводные	путешествия:	

Мальта
	20.45	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	20.50	Кино	news
	20.55	Мужские	развлечения
	21.10	Домострой
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.00 Х/ф «Коробка» s
	0.20		«Украинская	10-ка»
	1.30	Новости	«ТВ-5»
	2.00	Спорт	«ТВ-5»
	2.15	Ночной	канал
	4.25	Музыкальный	non-stop

	6.00		Элита	ВДВ	
	6.50		Совершенно	секретно.	

Подпольные	
коллекционеры	

	7.40	М/ф	«Контервильское	
приведение»

	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	М/с	«Бен	10»
	9.20 Т/с «Горец» l
	11.10 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	12.50 Т/с «Приключения 

Мерлина-2»
	14.30 Т/с «Солдаты-2»
	16.20	«Совершенно	секретно.	

Чапай»
	17.15	Ударная	сила
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Солдаты-2»
	19.50	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Морское 

приключение» s
	23.15 Х/ф «Чужой против 

Хищника.  
Реквием» n

	1.00 Х/ф «Турбулент- 
ность-3» s

	2.35	М/с	«Симпсоны-19»
	3.55	Улетное	видео	по-русски

	5.25, 15.05	Необъяснимо,		
но	факт

	6.10	Док.	детектив
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.55	Укроп
	7.20	У	нас	на	районе
	7.50, 0.55 Т/с «Адвокат»
	9.00	Невероятная	правда		

о	звездах
	9.55, 23.05	УсоЛапоХвост
	10.55 Х/ф «Тушите свет» l
	12.35 Х/ф «Дедушка в 

подарок» l
	14.10	Звездная	жизнь
	16.05	Битва	экстрасенсов
	17.00, 18.00	Коротко	о	

главном
	17.02, 18.50, 20.45	Каталог
	17.05	М/с
	17.30, 21.00	Муз.	калейдоскоп
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.30	Зеленый	патруль
	22.00	Х-Фактор
	0.05 Т/с «Доктор Хаус» s
	2.30 Х/ф «Винтовая 

лестница» l
	4.00	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал
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5.05 Т/с «Курсанты»
	7.00, 18.30, 23.40	Вести
	7.10, 18.45, 23.55	Погода
	7.30 Т/с «Как я познакомился  

с вашей мамой»
	9.10	М/ф	«Элвин	и	бурундуки-2»
	10.50 Т/с «Папины дочки»
	12.05	Мечты	сбываются
	13.10, 13.40, 14.00, 14.35	М/с
	14.55, 16.00	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Кадеты»
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	19.00	Налоговый	ориентир
	19.10, 0.00	Спортрепортер
	19.20	М/ф
	21.05	Светлые	головы.	Зимние	игры
	22.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...»
	23.05 Т/с «Дневники вампира»
	0.15 Т/с «Грань»
	1.10 Т/с «Шина»

23.00

23.00
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.05	Доброе	утро!
	11.25	Смак
	12.00	Любовь	и	власть	Раисы	

Горбачевой
	13.15, 6.05	Модный	приговор
	14.10, 22.15 Т/с «Не плачь  

по мне, Аргентина!»
	15.00 Т/с «Брак по 

завещанию»
	17.30, 4.35 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	19.35	Нонна,	давай!
	20.00, 3.00	Давай	поженимся!
	21.00	Пусть	говорят
	22.00	Время
	23.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
	1.55 Х/ф «Сватовство  

гусара»
	3.55	Хочу	знать

нтВ-Мир

	4.00	Один	день.	Новая	версия
	4.35	Чета	Пиночетов
	5.15 Х/ф «Масквичи»
	6.00, 8.00, 11.00, 17.00	Сегодня
	6.20	Таинственная	Россия:
	7.15	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	8.20	Спето	в	СССР
	9.10	Следствие	вели...
	10.05	Живые	легенды.	Юрий	

Мифодьевич	Соломин
	11.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4»
	13.20	Эпоха	застолья
	15.05	Развод	по-русски
	16.00	Суд	присяжных
	17.30	И	снова	здравствуйте!
	18.30 Т/с «Паутина-4»
	22.00 Т/с «Литейный»
	22.55	Винокурский	соловей
	23.40	Своя	игра
	0.30	Русский	Голливуд:	Место	

встречи...	30	лет	спустя
	1.55	Дас	ист	фантастиш
	2.25 Т/с «Проклятый рай-2»
	3.15	Бульдог-шоу

national 
geographiC

	4.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Опасные	встречи
	6.00, 11.00	В	поисках	правды:	

Король	Артур
	7.00, 12.00	Секреты	народной	

медицины:	Лекарство	
из	змеиной	крови

	8.00	Растения	–	монстры
	9.00	Злоключения	за	границей
	10.00	Мегазаводы
	13.00	Гигантские	челюсти	

Амазонии
	14.00	Острова:	Куба
	15.00	Злоключения	за	границей
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Вертолетные	

баталии:	Фолклендская	
операция	SAS

	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	В	поисках	

акул:	Большой	улов
	20.00, 23.00, 2.00	Охота	за	

речным	чудовищем
	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Драма 
«Судья чести»

	09.45, 17.45, 01.45 Драма 
«Доктор Живаго»

	10.40, 18.40, 02.40 Драма 
«Cтрадивари»

	12.30, 20.30, 04.30 Триллер 
«Свидетель»

	14.20, 22.20, 06.20 Мелодрама 
«Дитя»

гуМОр-тВ

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

Ржаники
	6.00, 13.00	Торба	смеха
	7.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
	11.15 Х/ф «Сдается квартира 

с ребенком»
	15.10 Х/ф «Соло для слона  

с оркестром»
	18.35 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»
	21.05 Х/ф «Улыбнись, 

ровесник»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.05	Доброе	утро
	10.20	Смак
	11.00	Любовь	и	власть		

Раисы	Горбачевой
	12.15	Модный	приговор
	13.15 Т/с «Брак  

по завещанию»
	15.45, 21.15 Т/с «Не плачь  

по мне, 
 Аргентина!»

	16.35	Розыгрыш.	Лучшее
	18.15	Нонна,	давай!
	18.45	Давай	поженимся!
	19.50	Пусть	говорят
	21.00	Время
	22.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра»
	0.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

diva

	4.00 Х/ф «Рождественское 
ограбление»

	5.30 Х/ф «Роман  
по переписке»

	7.00 Х/ф «Рождественские 
письма»

	8.30 Х/ф «Ноэль»
	10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.10, 0.00, 0.50, 1.40, 
2.30, 3.15 Т/с «Копы-
новобранцы»

	15.00 Х/ф «Рождественский 
поцелуй»

	16.30 Х/ф «Золотое 
Рождество»

	18.00 Х/ф «Ангел Рождества»
	19.30 Х/ф «Рождественские 

приключения 
семейства Фоксов»

	21.00 Х/ф «Спасти сказку»
	22.30 Х/ф «Рождество  

с большой буквы»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 11.00, 1.55	Гигантские	

стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

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

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	

Автомастерские
	11.55	Смертельный	улов
	12.50	Выжить	вместе
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00	Вечер	крутых	парней
	21.00	На	пределе
	22.00	Похищение	и	спасение
	23.00	Вот	это	странно!
	1.00	Один	в	поле	воин
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.10 Х/ф «В последний 
раз»

	03.50 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка»

	06.25 Х/ф «Выскочка»
	08.20 Х/ф «Возвращение  

в Брайдсхед»
	10.40 Х/ф «Сортировка»
	12.30 Х/ф «Спокойной ночи»
	14.10 Х/ф «Мальчишник 

 в Лас-Вегасе»
	16.00 Х/ф «Капоте»
	18.00 Х/ф «Разрушитель»
	22.00 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
	00.10 Х/ф «Эксперимент 2»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Стол на 
троих»

	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	Вкусное	
влечение	плюс

	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 
«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00 Х/ф «Ночной гость»
	7.30, 9.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	10.20 Т/с «Если у вас нету 

тети...»
	12.10	Все	звезды	«Новой	

волны»	в	«Артеке»
	13.45	Д/с	«Пряничный	домик»
	14.10	Новости	культуры
	14.30	Народный	артист
	14.55	Кривое	зеркало
	16.30	От	шатра	до	сцены.	

Главный	цыган	
Советского	Союза

	17.15, 4.25 Т/с «Слово 
женщине»

	18.40, 5.10 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение»

	19.30	Прямой	эфир
	20.25 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды»
	22.00	Измайловский	парк
	23.40	Татьяна	и	Сергей	

Никитины	в	кругу	
друзей

	1.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина»

	2.40 Т/с «Секунда до...»

рен-тВ

	3.00 Х/ф «Антибумер»
	4.10 Х/ф «Новая земля»
	6.10 Х/ф «Жмурки»
	8.00	Теорема	вечной	жизни
	9.00	Невольники	Вселенной
	9.50	Игры	разума
	10.50	Рожденные	на	Луне
	11.40	10	процентов	чуда
	12.40	За	секунду	до	вечности
	13.30	Земные	дыры
	14.30	Разум	глубин
	15.30	Демоны	Земли
	16.20	За	год	до	Апокалипсиса
	17.15	Антикризисный	концерт	

Михаила	Задорнова
	19.00 Х/ф «Александр. 

Невская битва»
	21.00 Х/ф «Слуга государев»
	23.00 Х/ф «Ключ»
	0.55 Т/с «Любовные 

авантюры»
	1.45 Х/ф «Олигарх»

animal planet

	7.00	Школа	горилл
	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	Зоотур	Микаэлы
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20, 6.35	SOS	дикой	природы
	12.50, 13.15	Отдел	по	защите	

животных
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	14.40, 21.05, 1.40	В	дебрях	

Африки
	15.30, 6.10	Обезьянья	жизнь
	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 «Воробей 
на льду»

	5.00, 9.00, 13.00	М/с	«Варвара	–	
злая	сестра	Айболита»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00	Уроки	осторожности	
	14.00 Х/ф «Хочу, чтоб он 

пришел»
	15.00	М/с	«Коварный	план	

Бармалея»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»
	17.00	Времена	года

наше кинО

	4.00 Х/ф «Замок»
	6.00 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
	7.45 Комедия «Водяной»
	8.30 Х/ф «Искатели»
	10.20 Х/ф «Здравствуй  

и прощай»
	12.00 Х/ф «Пьющие кровь»
	13.55 Х/ф «Ха-би-ассы»
	15.25 Х/ф «Так начиналась 

легенда»
	16.35 Х/ф «Тень»
	18.15 Х/ф «Монолог»
	20.00 Х/ф «Пьющие кровь»
	21.55 Х/ф «Ха-би-ассы»
	23.25 Х/ф «Так начиналась 

легенда»
	0.35 Х/ф «Тень»
	2.15 Х/ф «Монолог»

ртр-снг

	4.50 Х/ф «Красавец-мужчина»
	7.15 Х/ф «Ночной гость»
	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	9.20 Т/с «Если у вас нету 

тети:»
	11.15, 12.15	Все	звезды		

«Новой	волны»		
в	«Артеке»

	13.10	Кривое	зеркало
	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.40 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды»
	20.35	Измайловский	парк
	22.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
	0.20	От	шатра	до	сцены.	

Главный	цыган	
Советского	Союза

	1.10 Т/с «Секунда до...»
	3.55	Комната	смеха

нОстальгия

	4.00	Клуб	путешественников

	5.05	АБВГДейка

	5.40, 11.45 Х/ф «Семь 

счастливых нот»

	7.00, 13.00, 1.00	Новогодний	

аттракцион

	8.00, 14.00, 20.00, 2.00	

Рожденные	в	СССР

	8.55	Мюнхгаузен-клуб

	10.00	Вокруг	смеха

	11.25	Это	было,	было

	15.00, 21.00	Что?	Где?	Когда?

	16.00	Камера	смотрит	в	мир

	17.05	Утренняя	почта

	17.45 Спектакль «Солярис»

	19.00	Хит-парад	«Останкино

	22.00	50х50

	23.25	Д/ф	«Краски	льда»

	23.50 Х/ф «Семья как семья»

	3.05	Жизнь	в	танце

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 7.30, 13.00, 13.30	В	

рогатом	аду
	8.00, 14.00	Наука	об	ураганах
	9.00, 9.30, 15.00, 15.30 

	На	крючке	большая	
рыба

	10.00, 16.00	Отпетые	
мошенники

	11.00, 17.00	Мир	
криминалистики

	18.00	Реставратор	автомобилей
	19.00	Скорая	помощь		

Эвереста
	20.00	Правда	об	НЛО
	21.00	Амазонка	с	Брюсом	

Пэрри
	22.00	Опасные	связи		

Дэнни	Дайера
	23.00	Суперсыщик

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

назначения»
	20.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00 Х/ф «Никколо 

Паганини»
	22.30 Х/ф «Никколо 

Паганини»
	0.00 Т/с «Мент в законе»
	1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.30	М/ф
	08.55 Х/ф «Просто ужас!»
	11.20 Х/ф «Первый 

троллейбус»
	12.50	Портрет
	14.30 Х/ф «В один 

прекрасный день»
	16.05 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
	17.35 Х/ф «Повторная 

свадьба»
	19.20 Х/ф «Охота на лис»
	21.00 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	00.10 Х/ф «Без вести 

пропавший»
	01.30 Х/ф «Перед рассветом»
	02.50	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

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

фонарей-11. Дни 
Достоевского»

	10.00	Страна	и	люди
	11.00	В	круге	света
	12.00 Х/ф «Семён Дежнёв»
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-2. 
Россан»

	18.00, 3.00	Кейс
	19.00	Своими	глазами
	20.00 Т/с «Надежда»
	21.00, 2.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
Сорняк жизни»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00 Х/ф «Найти и 

обезвредить»,  
х/ф «Голос»

tvCi

	6.00, 15.20, 2.30	Д/с	«Великая	
книга	природы»

	6.25, 17.00	М/с	«Симба:		
Король	Лев»

	6.50 Т/с «Три талера»
	8.35, 1.20	Выходные	на	колесах
	9.05, 15.45, 23.25 Т/с «Две 

звезды»
	9.45, 19.10	Д/ф	«Горбачевы.	

История	любви»
	10.30, 13.30, 19.50, 23.10	

События
	10.45, 20.05, 2.55 Т/с «В лесах 

и на горах»
	11.30	Мюзикл	«Золушка»
	13.40	Избранники.	Николай	

Вавилов
	13.55, 1.50	Хроники	

московского	быта
	14.35, 22.25 Т/с «Путейцы»
	16.25	Смех	с	доставкой	на	дом
	17.30	Юбилейный	вернисаж	

Ильи	Резника
	20.50, 4.20 Т/с «Похищение 

богини»
	0.05 Х/ф «Вратарь»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Лето	любви
	9.00	Затерянные	сокровища	

африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства

	10.00	Гитлер	и	исследователи
	11.00	Охотники	за	нацистами
	12.00	История	расизма
	13.00	Затонувший	корабль	

Черной	бороды
	14.00	Вторая	мировая	в	цвете
	15.00, 23.00, 7.00	Скрытая	

правда
	17.00, 1.00	По	следам	Малера
	18.00, 2.00	Великие	

географические	
открытия

	19.00, 3.00	Билл	Гейтс:	как	
чудак	изменил	мир

	20.00, 4.00	Восток	–	Запад:	
путешествия	из	центра	
мира

	21.00, 5.00	Древний	Египет
	22.00, 6.00	Невидимые	

	войны	ЦРУ

ОхОта  
и рыбалка

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

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

удочкой	в	открытом	
океане

	8.10, 23.10	Альманах	
странствий

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

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

Руси
	15.15	Экстремальная	рыбалка
	16.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	16.45	Американская	рыбалка
	17.55	Охота	в	Монголии

тВ-5-спОрт

	6.00	Хиты	Интернета.	Случайные	
герои

	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	Рим.	Смерть	империи.	

Дакийские	войны
	12.30	Неизвестные	Карибы.	

	Рифы	и	затонувшие	
корабли

	14.30	Top	Gear
	15.30	Рим.	Смерть	империи.	

Восстание	и	
предательство

	16.30	Тайные	знаки.	Химическая	
катастрофа

	17.30	Фантастические	истории
	18.20	Падение	маршала		

Лубянки
	19.10	Вячеслав	Тихонов.	Штирлиц	

навсегда
	20.05	Мужские	развлечения
	21.30	Обозрение	с	АФ	

«КАПИТАЛ»
	21.40	Петр	І.	Жертвоприношение	

правителя
	22.30	Неизвестные	Карибы.	Зона	

ураганов
	23.30, 5.00, 5.30	Игрушки	для	

взрослых
	0.15	Дорогая
	1.00, 2.30	Виртуозы
	3.30, 4.30	Мегамодели

трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 15.40, 22.30, 
0.50, 3.00	Футбол	News

	6.10, 12.40	Чемпионат	Германии.	
Обзор	тура

	7.05, 18.30	Чемпионат	Испании.	
Обзор	тура

	8.10, 13.40, 22.50	«Милан»	–	
«ПСЖ».	Товарищеский	
матч

	10.10, 18.00	Футбол	для	детей	от	
Жозе	Моуриньо

	10.40, 19.30	«Ньюкасл»	–	«МЮ».	
Чемпионат	Англии

	16.00, 1.00	«Ман	Сити»	–	
«Ливерпуль».	Чемпионат	
Англии

	21.30	Чемпионат	Англии.	Обзор	
тура

	22.40	Самые	смешные	
футбольные	моменты

	3.10	«Фулхем»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Англии

	5.10	Промо

eUrosport

	9.30, 23.15, 1.45	Ралли
	10.15	Теннис.	Турнир	ATP
	11.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.45, 19.30	Биатлон
	14.00, 16.30	Лыжные	гонки
	15.30, 19.00	Горные	лыжи
	17.30, 1.00	Прыжки	на	лыжах		

с	трамплина
	20.45	Евроспорт.		

Под	грифом	«секретно».	
Журнал

	21.15	Боевые	искусства
	0.00	Покер

спОрт-1

	7.10	Формула-1	на	воде
	8.15, 11.50, 17.15, 3.05	Англия.	

Обзор	Футбольной	лиги
	8.45, 17.45	Баскетбол.	Единая	

Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Минск-2006»

	10.20	Бадминтон
	10.55	Бадминтон
	11.25, 21.00	Спорт-сессия
	12.25, 21.30	Футбол.	Англия.	

nPower	Championship.	
«Саутгемптон»	–	
«Блэкпул»

	14.05, 19.20	Регбилиг.	
Европейская	Супер	Лига

	15.45, 3.40	Бадминтон
	16.25, 4.20	Бадминтон
	23.10	Теннис	ATP.	Mubadala	World	

Tennis	Championship	
	5.05	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	

«Нимбурк»	–	«Азовмаш»

eUrosport-2

	4.00, 8.30, 14.15, 21.30, 1.00, 3.00, 
3.15	Новости

	9.00	Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина

	10.00, 11.15	Санный	спорт.	КМ.	
Двойки

	10.45	Автоспорт
	11.00, 12.00, 0.45	Вот	это	да!!!
	12.15, 13.30	Санный	спорт.	КМ.	

Женщины
	13.00, 14.30, 0.30	Теннис.	Турнир	

ATP
	21.45	Настольтный	футбол.	КМ.	

Мужчины	
	22.30	Хоккей.	ЧМ	до	20	лет

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 новый эпизод о бонде 

получил официальное 
название

23-Й	 ПО	 СЧЕТУ	 фильм	 будет	 официаль-
но	 называться	 [Skyfall]	 «Рухнувшие	 небеса»	
и	 никак	 не	 связан	 с	 предыдущими	 сериями.	
Режиссером	значится	Сэм	Мендес,	агента	007	
по-прежнему	 играет	 Дэниэл	 Крейг,	 а	 в	 роли	
главного	злодея	–	Хавьер	Бардем.	

Очередная	 серия	 шпионской	 франшизы	
будет	 сниматься	 в	 самых	 разных	 уголках	
мира.	 По	 словам	 Мендеса,	 съемки	 пройдут	
в	Лондоне,	Шанхае,	Стамбуле,	 а	 также	в	не-
которых	городах	Шотландии.	Помимо	Крэйга,	
Бардема	и	Джуди	Денч,	играющей	М,	в	Skyfall	
снимется	 звезда	 «Парфюмера»	 Бен	 Уишоу.	
Подтвердилось	 участие	 Рэйфа	 Файнса	 и	
Альберта	Финни.

Девушками	 Бонда	 станут	 француженка	
Беренис	 Марло	 и	 англичанка	 Наоми	 Харрис,	
знакомая	 зрителю	 по	 «Пиратам	 Карибского	
моря».	 Марло	 сыграет	 загадочную	 красотку	 по	 имени	 Северин,		
а	Харрис	досталась	роль	агента	Евы.	

«Кинопоиск.Ру»

Warner Bros готовится  
к съемкам третьей 

«битвы титанов»
СТУДИЯ	уже	поручила	Дэну	Мазо	и	Дэвиду	Джонсону	подготовить	

начальную	версию	сценария	для	нового	фильма.	И	Мазо,	и	Джонсон	
принимали	 участие	 в	 создании	 второй	 картины	 серии,	 получившей	
название	«Гнев Титанов»	 [Wrath	of	 the	Titans].	Кроме	того,	уже	из-
вестно,	что	в	третьем	фильме	вернется	Сэм	Уортингтон,	исполнитель	
роли	Персея,	главного	героя	двух	предыдущих	лент.

Первый	фильм	«Битва Титанов»	 [Clash	of	 the	Titans],	основанный	
на	 древнегреческих	 мифах,	 вышел	 в	 прокат	 в	 апреле	 2010	 года.	
Картина	была	встречена	в	основном	отрицательными	отзывами,	но	
оказалась	 успешной	 с	 финансовой	 точки	 зрения.	 Фильм	 собрал	 в	
прокате	493	миллиона	долларов	США	при	бюджете	в	125	миллионов.

Второй	фильм	серии,	выйдет	на	экраны	в	марте	2012	года.
Лента.ru

Объявлены 
мультфильмы-номинанты 

на «Оскар»
ОБъЯВЛЕН	 список	 мультфильмов,	 претендующих	 на	 получение	

премии	«Оскар»	в	номинации	«Лучший	анимационный	полнометраж-
ный	фильм».

Всего	в	нем	числится	18	мультфильмов,	из	которых	в	шорт-лист	по-
падут	только	пять.	Награду	могут	получить	только	те	мультфильмы,	
которые	выходили	в	прокат	в	США,	так	что	не	все	претенденты	соот-
ветствуют	основным	требованиям	Американской	киноакадемии.

Шорт-лист	 претендентов	 на	 звание	 «Лучшего	 анимационного	
полнометражного	 фильма»	 будет	 объявлен	 24	 января	 2012	 года.	
Победителей	 назовут	 во	 время	 84-й	 церемонии	 вручения	 премий	
Американской	киноакадемии	26	февраля	2012	года.

В	 лонг-лист	 вошли	 следующие	 анимационные	 фильмы:	 «Алоис 
Гнебель», «Гномео и Джульетта», «Делай ноги-2», «Кот в сапо-
гах», «Кошачья жизнь», «Красная шапка против зла», «Кунг-
фу Панда-2», «Медвежонок Винни и его друзья», «Морщинки», 
«Приключения Тинтина: Тайна «Единорога», «Ранго», «Рио», 
«Секретная служба Санта-Клауса», «Смурфики», «Тайна красной 
планеты», «Тачки-2», «Чико и Рита», «Элвин и бурундуки-2».

Напомним,	мультфильмы	начали	номинировать	на	премию	«Оскар»	
только	с	2001	года.

«Фокус»

В роли 
джеймса бонда – 

по-прежнему 
дэниэл Крейг
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сШа, 2006, Комедия
Том	 Рейли	 никогда	 не	 заботился	 о	 карьере.	 А	 зачем?	

Его	обожаемая	жена	София	всегда	была	рада	работать	
за	 троих.	 Но	 рождение	 ребенка	 заставляет	 бизнес-леди	
усесться	дома,	а	хроническому	бездельнику,	скрипя	серд-
цем,	 пойти	 на	 работу	 к	 собственному	 тестю,	 у	 которого	
ко	 всему	 прочему	 работает	 и	 бывший	 любовник	 жены.	
Назревает	скандал…	

«быВший любОВник» «неОбыЧайные 
приклюЧения адель»

ФРанция, 2010, ПРиКлюченчесКое ФэнтеЗи
1912	 год.	 Бесстрашная	 юная	 журналистка	 Адель	

Блан-Сек	готова	пойти	на	все	ради	достижения	цели,	
даже	если	для	этого	ей	предстоит	от-
правиться	 в	 Египет	 и	 столкнуться	 с	
мумиями	всех	форм	и	размеров.	

ПЯТНИЦА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Православный	календарь
	6.10	Худ.фильм	«Весна»
	7.40	М/ф
	7.45	Новогодняя	шутка		

с	В.	Винокуром
	8.45	Полезные	советы
	9.00	Итоги	дня
	9.30 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени»
	10.50	Ток-шоу	«Вера.		

Надежда.	Любовь»
	11.40	Окно	в	Америку
	12.00	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк
	12.30	М/ф	«Рождественские	

пираты»
	13.05 Х/ф «Короли и капуста»
	15.35	Euronews
	16.00	Благословенный	вечер
	17.00	Рождественские	

богослужения
	21.00	Итоги	дня
	21.20	Рождественский	

вертеп-2011
	22.50	Тройка,	Кено,	Секунда	

удачи
	22.55	Концерт	к	Дню	Крещения	

Руси
	1.55	Итоги	дня
	2.15	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт	(женщины)
	3.45 Т/с «Дни льва»
	5.25	«Предвечерье»		

с	Т.	Щербатюк

	6.00 Приключенческое 
фэнтези «Артур и 
война двух миров» l

	6.45		Союзмультфильм	
	8.25	Д/ф	«Марш		

императора»	l
	9.55	Д/ф	«Океаны»	l
	11.35 Х/ф «Особенности 

национальной охоты  
в зимний период» l

	12.55	М/ф
	14.20 Х/ф «Гарфилд-1» l
	15.45 Х/ф «Гарфилд-2» l
	17.00	ТСН.	Избранное
	17.20	Голос	страны.	Своими	

словами
	17.40	Бен Стиллер в 

комедийном фэнтези 
«Ночь в музее» l

	19.30	ТСН
	20.00	Большая	разница	

по-украински
	20.50 Приключенческое 

фэнтези Люка Бессона 
«Невероятные 
приключения  
Адель» l

	22.40 Х/ф «Сахара» l
	0.50 Х/ф «Холостяцкая 

вечеринка-2» n
	2.35 Х/ф «Холостяцкая 

вечеринка» l
	4.15	М/ф

	6.30, 19.45	Йога
	7.15, 15.10	Союзмультфильм
	7.40	Сбросим	лишнее
	8.00, 0.00	MaxxiМузыка
	8.30	Стрип-денс
	8.55, 16.35	Джунгли	шоу-

бизнеса
	9.05, 14.40	Ukrainian	Fashion	

Week
	9.35, 15.35	Восточные	танцы
	9.55	Кулинарный	преферанс
	10.35, 13.20, 21.50	В	гости		

к	миру
	10.45	Трудный	вопрос
	11.20 Х/ф «Соло для слона 

 с оркестром»
	15.55	Вкусная	география
	16.45	Телеювелирторг
	18.55	Лица	вещей
	20.20	Тур-Гламур
	21.05	Разговоры	про	это
	22.00 Х/ф «Парад планет»

	7.00	Скрытая	реальность
	7.45, 1.30	Орел	и	решка
	8.30	Смачна	лига
	9.15, 13.30, 0.10	Д/с	

«Сторонники	перемен»
	9.40, 13.55, 0.35	Д/с	

«Голливудские	
соперники»

	10.35, 18.30 Т/с «Время 
любить»

	11.15, 20.25 Т/с «Обручальное 
кольцо»

	12.00	Позаочи.	А.	Пономарев
	12.45, 19.15, 2.15 Т/с «Сердцу 

не прикажешь»
	14.50, 22.55, 5.25	Комедийный	

клуб
	15.35	Мюзикл «12 стульев»
	18.10	«12	стульев»	–	за	кадром
	20.00, 3.00	Подробности
	21.10, 3.25 Мюзикл «За двумя 

зайцами»
	5.10	«За	двумя	зайцами»	–	

за	кадром
	6.40	Страна	смеется

	5.45	Легенды	бандитского	
Киева

	6.35 Х/ф «Влюблен по 
собственному 
желанию» l

	8.10	М/ф	«Дюймовочка»
	8.40	М/ф	«Ночь	перед	

Рождеством»
	9.40	М/с	«Огги	и	кукарачи»
	10.25 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки» l
	12.20 Т/с «Батюшка»
	14.10	Д/с	«Православные	

святые»
	15.10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет  
спустя» l

	16.40	Мюзикл	«Золушка»
	19.00 Х/ф «Вифлеемская 

звезда» l
	21.00, 0.50 Х/ф «Мария,  

мать Иисуса» l
	23.00 Х/ф «Мария» s
	2.25	Личный	взгляд

	6.50	Утро	на	«К1»
	8.45	Дальние	родственники
	9.30	Женская	лига
	9.55	Три	сестры
	10.25	Еще	не	вечер.		

Роман	со	звездой
	11.10 Т/с «Солдаты»
	13.45 Т/с «Тайны Смолвиля»
	15.20 Т/с «Ксена – принцесса-

воин»
	16.10 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
	17.00	Панаєхало
	17.25	Дальние	родственники
	18.10	Женская	лига
	18.35	Три	сестры
	19.05	В	поисках	приключений
	20.00		Красиво	жить.		

Дом	мечты	
	21.00 Т/с «Закрытая школа»
	22.00	КВН
	0.40	15	минут	до	завтра
	1.10	Ночная	жизнь

	6.00, 9.45	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.10, 13.15	Семь	чудес	

Солнечной	системы
	10.15	Ювелир	ТВ
	11.45, 14.45	Вспомнить	все.	

Лодка	и	бомба
	15.55	Знак	восклицания!
	16.55, 17.25, 17.50	Как	уходили	

кумиры
	18.15	Я	вернулся	домой.	

Братья	Гадюкины
	20.30	Сегодня
	21.00, 4.15	Наше	Рождество
	22.45	Лучшая	музыка	года		

с	Маричкой	Бурмакой
	5.40	Эта	неделя	в	истории

	6.00	Узнай	как
	6.15 Т/с «Институт 

благородных девиц» l
	7.05, 8.30	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Твинисы
	8.00	Телепузики
	9.00	«Ералаш»
	9.10, 15.40 Т/с «Ранетки» l
	10.00	Comedy	Woman
	10.55	10	желаний
	11.45	Косметический	ремонт
	12.15	Секс-битва
	12.40	Маша	и	модели
	13.15, 19.15	Одна	за	всех
	13.40, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасная няня» l
	14.40	Дом-2
	15.30	FAQ.	Как	встретить	

Новый	год
	16.30 Т/с «Универ»
	19.45 Т/с «Универ» s
	21.30 Т/с «Физика или 

Химия» s
	22.20 Т/с «Дневники Темного. 

Кого нагадала» s
	23.00 Т/с «Книга абсолютного 

зла» s
	23.30 Т/с «Секс и город» s
	23.55 Х/ф «Большой Стен» s
	1.40	До	рассвета

	6.00, 9.45	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.00, 15.00	В	поисках	новых	

впечатлений
	8.40, 15.40, 19.30	Путешествия	

Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.55, 1.30	Телевестник
	10.15	Ювелир	ТВ
	11.45, 14.45	Вспомнить	все
	13.15	Семь	чудес	Солнечной	системы
	16.00	Знак	восклицания!
	16.25	Как	уходили	кумиры
	18.15	Я	вернулся	домой.	Братья	

Гадюкины
	19.00	Уникальная	Украина
	20.30	Сегодня
	21.00, 4.15	Наше	Рождество
	22.45	Лучшая	музыка	года
	1.00	Рождественский	муз.МИКС
	2.00	Клуб	эротики

	6.01, 21.40	Время-Тайм
	6.30, 18.45	Киевское	время
	6.40	Игра	судьбы
	7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.30	
Время	новостей

	7.10, 8.15, 19.30	Бизнес-время
	7.30	Жизнь	интересна
	7.50	Автопилот-новости
	8.35	Феерия	путешествий
	9.15	Инвест-час
	9.25, 13.20, 14.20	5	элемент
	10.30	Пресс-конференции	в	

прямом	эфире
	11.15	Сканер
	12.30	Агроконтроль

	15.20	Своими	глазами
	16.30	РесПублика	с	Анной	

Безулик
	18.00	Время	новостей	(русск.)
	18.15	Хроника	недели
	19.36, 21.00, 22.00, 22.25, 

4.00, 4.30, 5.00, 5.30		
Рождественское	время	
(Интервью	с	Главами	
церквей)	

	23.00	Трансляция	
Рождественского	
Богослужения	из	
Киевского	Свято-
Троицкого	Ионинского	
монастыря

	6.00, 8.05, 5.40	Возвращение	
кота	Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.30	Грани
	6.35, 17.05	М/ф	«Ночь	перед	

Рождеством»
	7.15, 11.10, 17.55, 22.05	

«Рождественские	
истории»

	7.35	Школа	выживания
	8.35, 9.10, 10.20, 12.10, 12.40, 

14.50	Эксклюзив	для	
семьи

	10.50, 5.00	Винная	карта
	11.25	Домашний	очаг	с	Аллой	

Будницкой
	11.55	Пушкин
	12.20, 2.35	Акваскоп
	15.10, 22.30	Ювелир
	18.05	Кулинарные	истории
	18.25	Честь	имею	пригласить
	19.15	Архивы	истории
	19.50	Именно	сегодня.	

Рождество
	20.50, 0.30	«Музыка	

Рождества»
	2.00	Под	знаком	Нобеля
	2.55	Фрагменты	целого
	3.25	Концерт
	5.20	Здоровье

	5.50, 1.45	Чудаки
	6.10	М/ф	«Ночь	перед	

Рождеством»
	7.00, 16.00, 3.20	Страна	

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

любви»
	10.00, 17.00	Алло,	доктор!
	11.15 Х/ф «Фантастическое 

рождество»
	12.15	М/фы
	13.50	Атлас	животного	мира
	14.50, 0.00	Ровесники	земли
	17.55, 0.55	Слезы	ледников
	21.00	Мария	Шукшина.	

Расскажите	мне		
о	моем	отце

	22.00 Х/ф «Рождественская 
мистерия» s

	2.10	Экстремикс
	2.30	Ольвия
	4.05	Феодоро
	4.50	Боспорское	царство
	5.40	Сильные	мира	сего

	5.50	М/ф	«Маугли»
	6.55	М/ф	«Дюймовочка»
	7.25 Х/ф «Рождение  

Христа» l
	9.20	М/ф	«Щелкунчик»
	10.45	Концерт
	12.45 Т/с «Холодное сердце»
	20.00	Подробности
	20.25	Церемония	награждения	

«Золотой	граммофон»
	23.25	Мюзикл «Вечера  

на хуторе близ 
Диканьки»

	1.10	Подробности
	1.35 Х/ф «Царь» s

	5.20	Служба	розыска	детей

	5.30	Свитанок

	6.25	М/ф

	6.55	Стоп-10

	8.45	Факты

	9.30	Чрезвычайные	новости

	10.25 Т/с «Менты»

	12.35	Анекдоты	по-украински

	12.45	Факты

	13.00	Анекдоты	по-украински

	13.15	Удержаться	в	кресле

	13.55 Т/с «Тайны следствия»

	14.55 Т/с «Морской патруль»

	16.45 Т/с «Менты»

	18.45	Факты

	19.00 Х/ф «Три орешка  

для Золушки»

	20.55 Х/ф «Лысый нянька» s

	22.45 Х/ф «Статский 

советник» s

	1.25 Т/с «Кристофор Колумб»

	3.00	Факты

	3.20 Т/с «Отряд-4»

	6.00	Серебряный	апельсин

	7.00 Х/ф «Снегурочка  

для взрослого сына» l

	8.30 Х/ф «Трудный 

ребенок-3» l

	10.00 Х/ф «Легенда 

 Зорро» l

	12.10 Т/с «Девятый отдел» l

	14.40 Т/с «След» l

	16.00	Песня	года	–	2011.		

День	второй

	18.10 Т/с «Вкус граната» l

	19.00	События

	19.20 Т/с «Вкус граната» l

	21.45 Х/ф «Уравнение  

со всеми  

известными» l

	1.10 Х/ф «Отпуск  

по обмену» l

	3.20 Х/ф «Гениальные 

младенцы» l

	4.50	Серебряный		

апельсин

	6.05	Док.	детектив
	6.30 Х/ф «Тушите свет» l
	7.55 Х/ф «Зимний роман» l
	9.25 Х/ф «Срочно требуется 

Дед Мороз» l
	11.05 Х/ф «Возвращение  

в Эдем» l
	16.55 Х/ф «Двенадцать 

стульев» l
	20.10	Х-Фактор
	23.05 Х/ф «Моя мама – 

Снегурочка!» l
	0.55 Х/ф «Дедушка  

в подарок» l

	5.00 Т/с «Курсанты»
	6.40	Служба	розыска	детей
	6.45 Т/с «Как я познакомился 

с вашей мамой»
	9.10	М/ф	«Би	Муви:	Медовый	

заговор»
	10.50 Т/с «Папины дочки»
	12.05	Сделай	мне	смешно
	13.05	М/с	«Финес	и	Ферб»
	13.40	М/с	«Бэтмен»
	14.00	М/с	«Аладдин»
	14.35	М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
	14.50	Teen	Time
	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00	Teen	Time
	16.00 Т/с «Кадеты»
	17.55 Т/с «Воронины»
	19.00	Репортер
	19.10, 0.20	Спортрепортер
	19.20	М/ф	«Рататуй»
	21.20	Украина	чудес
	22.25 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» s

	23.25 Т/с «Дневники 
вампира» s

	0.30 Т/с «Грань» s
	1.20 Т/с «Кайл XY»
	3.25	Шоу	Билла	Энгвала

ут-1 1+1

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

тет

МтВ

киеВская русь

тОнис

интер iCtv украина стб нОВый

	6.00	Пульс
	6.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	7.00	Телекурьер
	7.30	Доброе	утро,	Запорожье!
	8.00	Время	страны
	8.30	Сельский	совет
	9.00	Чудесный	канал
	9.26	Муз.	минутка
	9.30	Правила	игры
	10.00	Литпросвет
	10.30	Д/ф	«Сияние	веры»
	11.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь» l
	11.45	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	12.00	Телекурьер
	12.25	Д/с	«В	поисках	легенд»
	12.35	«Солов’їна	пісня	

Н.Яремчука»
	13.00 Х/ф «У далеком 

плавании» l
	14.30	Д/с	«Пилигрим»
	14.50	М/ф
	15.10	«50	песенных	лет»
	16.00	Телекурьер
	16.25	Поверь	в	себя
	16.40	Мова	як	море
	16.50	Путешествуем	вместе
	17.00	Книгочей
	17.55	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	18.20	Искусство	жить
	19.00	Телекурьер
	19.30	Строим	новую	страну
	20.00	Политужин
	20.30	Мой	родной	край
	20.50	Вечерняя	сказка
	21.00	Вечерние	встречи
	21.30	Престиж-салон
	21.40	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	22.00	Телекурьер
	22.30	Д/с	«Маленькие	

путешествия»
	22.35	Экватор	ночи
	23.30	Телекурьер
	23.50	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»

	6.00	Хорошее	настроение
	8.30	A	Роsteriori
	9.50	Хит-парад
	10.30	М/ф
	11.00	Every	Day
	11.25 Т/с «Следаки»
	11.50	Игры	разума
	12.40	Телепосольство
	13.10	Зеленый	огурец
	13.35	Люби	себя
	13.50	Не	ждали
	14.00	М/ф
	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	Новогодний	калейдоскоп
	20.05	Грани	Эйкумены
	20.50	Мир	сказок
	21.00	Мотор	Сич:	полет,	

длиною	в	век
	21.30	Новогодний	калейдоскоп
	22.00 Т/с «NEXT-3»
	22.55	Телепосольство
	23.25	Родом	с	Украины
	23.50	Хит-парад
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

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

Сообщаем
	8.35	Обозрение	с	АФ	

КАПИТАЛ
	8.45	Рождественский	Париж.	

Королевская	ось
	9.15	Победоносный	голос	

верующего
	9.45	В	дни	школьных	каникул
	12.25	Ваше	здоровье
	13.00	Новости	«ТВ-5»
	13.10 Семейный кинозал
	14.45	Украинские	традиции
	15.00	Новости	«ТВ-5»
	15.25	Подводные	путешествия:	

Мальта
	16.30	Новости	«ТВ-5»
	17.00	Родом	из	Украины:	

Николай	Губенко
	17.30	Дорогая	плюс
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Эксклюзив
	19.00	Новости	«ТВ-5»
	19.30	Спорт	«ТВ-5»
	19.50	Сказка	Домовуши
	20.10	Кино	news
	20.15 Х/ф «Жена 

путешественника « l
	22.00	Новости	«ТВ-5»
	22.30	Спорт	«ТВ-5»
	23.40 Х/ф «Бывший 

любовник» s
	1.00	Хит-парад
	2.00 Х/ф «Али» l
	4.30	Украинские	традиции
	5.10	Феерия	путешествий
	5.40	Дорогая	плюс
	6.10	Колокола	Православия

	6.00		Элита	ВДВ	
	6.50		Совершенно	секретно.	

Чапай	
	7.40	М/ф	«Летучий	корабль»
	8.00	Кошелек
	8.10	Путь	к	здоровью
	8.20	Дамское	время
	8.30	Пина-Колада
	8.40	Неделя	в	объективе
	8.45	Город	мастеров
	8.50	Детский	мир
	9.00	М/с	«Бен	10»
	9.20 Т/с «Горец» l
	11.10 Т/с «Охотники  

за древностями» l
	12.50 Т/с «Приключения 

Мерлина-2»
	14.30 Т/с «Солдаты-2»
	16.20		Совершенно	секретно.	

Видеопираты:		
воры	в	законе	

	17.15	Ударная	сила
	18.00	Детский	мир
	18.10	Неделя	в	объективе
	18.15	Город	мастеров
	18.20	Пина	-	Колада
	18.30	Дамское	время
	18.40	Путь	к	здоровью
	18.50	Кошелек
	19.00 Т/с «Солдаты-2»
	19.50	Улетное	видео	по-русски
	21.30 Х/ф «Крысиные  

бега» l
	23.30 Х/ф «Поднять 

перископ» l
	1.00	М/с	«Симпсоны-19»
	2.20	М/с	«Симпсоны-20»
	3.20	Улетное	видео	по-русски

	6.05	Док.	детектив
	6.30 Х/ф «Тушите свет» l
	6.50	Вчера
	7.15, 17.55, 19.35, 20.35	Укроп
	7.20	Зеленый	патруль
	7.55 Х/ф «Зимний роман» l
	9.25 Х/ф «Срочно требуется 

Дед Мороз» l
	11.05 Х/ф «Возвращение  

в Эдем» l
	17.00, 18.00	Коротко		

о	главном
	17.02, 18.50, 20.25	Каталог
	17.05	Благовест
	17.25	М/ф
	18.05, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00, 21.30	Новости
	20.40	У	нас	на	районе
	21.00	Муз.	калейдоскоп
	22.00	Х-Фактор
	23.05 Х/ф «Моя мама – 

Снегурочка!» l
	0.55 Х/ф «Дедушка  

в подарок» l
	2.25	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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5.00 Т/с «Курсанты»
	6.45, 7.30 Т/с «Как я познакомился 

с вашей мамой»
	7.00, 18.30, 0.40	Вести
	7.10, 18.45, 0.55	Погода
	9.10	М/ф	
	10.50 Т/с «Папины дочки»
	12.05	Сделай	мне	смешно
	13.05, 13.40, 4.00, 14.35	М/с	
	14.50, 16.00	Teen	Time

	14.55 Т/с «Дрейк и Джош»
	16.00 Т/с «Кадеты»
	18.00	Благовест
	19.00	Репортер
	19.10, 0.20	Спортрепортер
	19.20	М/Ф	«Рататуй»
	21.20	Украина	чудес
	22.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...»
	23.25 Т/с «Дневники вампира»
	0.30 Т/с «Грань»
	1.20 Т/с «Кайл XY»

23.40

20.50

три часа ночи. а тут 
вдруг сосед стучит 
ногой в дверь! я так 
перепугался, что у 
меня аж перфоратор 
из рук выпал.

nnn
– ой, соль рассыпалась 
– это к ссоре.
– а может, обойдется?
– нет, дорогой. я уже 
настроилась.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00, 19.00	
Новости

	7.05	Доброе	утро!
	11.25	Смак
	12.00	Чудеса
	13.15	Модный	приговор
	14.10 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
	15.00 Т/с «Брак по 

завещанию»
	17.30, 5.45 Т/с «Обручальное 

кольцо»
	19.35	Пусть	говорят
	20.40	Время
	21.00	Рождество	Христово.	

Прямая	трансляция	
из	Храма	Христа	
Спасителя

	23.00 Х/ф «Назад – к счастью, 
или Кто найдет 
Синюю птицу»

	0.40 Х/ф «Гусарская баллада»
	2.10	Музыкальная	комедия	

«Короли	и	капуста»
	4.35 Х/ф «Если хочешь быть 

счастливым»

нтВ-Мир

	4.00	Один	день.	Новая	версия
	4.35	Чета	Пиночетов
	5.15 Х/ф «Масквичи»
	6.00, 8.00, 11.00, 17.00	Сегодня
	6.20	Таинственная	Россия:
	7.15	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	8.20	Спето	в	СССР
	9.10	Следствие	вели...
	10.05	Живые	легенды.	

Людмила	Ивановна	
Касаткина

	11.25	Д/ф	«Морские	дьяволы.	
Судьбы»

	13.20	Жанна	Агузарова.	
Последний	концерт		
на	Земле

	15.05	Развод	по-русски
	16.00	Суд	присяжных
	17.30	И	снова	здравствуйте!
	18.30 Т/с «Паутина-4»
	22.00 Т/с «Литейный»
	22.55	Евгений	Мартынов.	

Последний	романтик
	23.40	Своя	игра
	0.30	Рождественская	встреча	

НТВ
	2.05	Школа	злословия
	2.50	Битва	за	Север
	3.40	Хазанов	против	НТВ

national 
geographiC

	4.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Опасные	встречи
	6.00, 11.00	В	поисках	акул:	

Большой	улов
	7.00, 12.00	Охота	за	речным	

чудовищем
	8.00	Тайная	семерка	Африки
	9.00	Злоключения	за	границей
	10.00	Мегазаводы
	13.00	Битва	за	буйволов
	14.00	Острова:	Занзибар
	15.00	Злоключения	за	границей
	16.00	Инженерные	идеи
	17.00, 0.00	Вертолетные	

баталии:	В	ловушке	у	
талибов

	18.00, 3.00	Мегазаводы
	19.00, 22.00, 1.00	Злоключения	

за	границей
	20.00, 23.00, 2.00	С	точки	

зрения	науки
	21.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Триллер 
«Побег»

	09.30, 17.30, 01.30 Драма 
«Доктор Живаго»

	10.25, 18.25, 02.25 Драма 
«Генсбург. Любовь 
хулигана»

	12.45, 20.45, 04.45 Комедия 
«Собачья проблема»

	14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Роковая связь»

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 «Сорочинская 

ярмарка»

	11.15 Х/ф «Улыбнись, 

ровесник»

	15.10 Х/ф «Пена»

	18.35 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»

	21.05 Х/ф «Укрощение 

строптивой»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00, 18.00	
Новости

	6.05	Доброе	утро
	10.20	Смак
	11.00	Чудеса
	12.15	Модный	приговор
	13.15 Т/с «Брак по 

завещанию»
	15.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
	16.45	Розыгрыш.	Лучшее
	18.25	Поле	чудес
	19.30	Пусть	говорят
	20.40	Время
	21.00	Рождество	Христово.	

Прямая	трансляция	
из	Храма	Христа	
Спасителя

	23.00 Х/ф «Назад – к счастью, 
или Кто найдет 
Синюю птицу»

	0.55 Х/ф «Гусарская баллада»

diva

	4.00 Х/ф «Рождественские 
приключения 
семейства Фоксов»

	5.30, 22.45 Х/ф «Золотое 
Рождество»

	7.00 Х/ф «Спасти сказку»
	8.25 Х/ф «Надежды и 

ожидания Мэри»
	10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.10, 0.15, 1.05, 1.50, 
2.35, 3.15 Т/с «Копы-
новобранцы»

	15.00 Х/ф «Ангел  
Рождества»

	16.30 Х/ф «Рождественское 
ограбление»

	18.00 Х/ф «Рождественские 
письма»

	19.30 Х/ф «Друзья Питера»
	21.15 Х/ф «Роман  

по переписке»

disCovery

	6.00, 15.35	Махинаторы
	6.25, 11.00, 1.55	Гигантские	

стройки
	7.20, 18.00, 4.10	Требуется	

сборка
	7.50, 18.30, 4.40	Как	это	

работает?
	8.15, 12.50, 16.05	Оружие	

будущего
	9.10, 17.00, 21.00	Разрушители	

легенд
	10.05, 14.40, 5.05	

Автомастерские
	11.55	Один	в	поле	воин
	13.45, 19.00, 0.00	Top	Gear
	20.00	Вечера	науки
	22.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	23.00	Вот	это	странно!
	1.00	Пенн	и	Теллер,	правда	и	

ложь
	2.50	Мужчина,	женщина,	

природа
	3.45	Молниеносные	катастрофы

tv 1000

	02.00, 20.00 Х/ф «Генсбур. 
Любовь хулигана»

	04.20 Х/ф «Разрушитель»
	06.20 Х/ф «Спокойной ночи»
	08.10 Х/ф «Мальчишник 

 в Лас-Вегасе»
	09.50 Х/ф «Капоте»
	11.50 Х/ф «В ловушке 

времени»
	14.05 Х/ф «Сладкая полночь»
	15.40 Х/ф «Песни о любви»
	18.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
	22.20 Х/ф «Эксперимент 2»
	00.20 Х/ф «Шпана»

рОМантика

	7.00, 21.20, 5.20 Т/с «Стол на 
троих»

	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	Вкусное	
влечение	плюс

	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 
«Совершенная 
красота»

	0.00 Т/с «Все, хватит!»

ртр-планета

	6.00 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды»

	7.30, 9.30, 1.45 Х/ф 
«Соломенная шляпка»

	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	10.20 Т/с «Если у вас нету 

тети...»
	12.10	Рождественская	

«Песенка	года»
	13.45	Д/с	«Пряничный	домик»
	14.10	Новости	культуры
	14.30	Народный	артист
	14.55	Юбилейный	вечер	в	цирке	

на	Цветном	Бульваре
	16.30	Птица	счастья	Николая	

Гнатюка
	17.15, 4.25 Т/с «Слово 

женщине»
	18.40, 5.10 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	19.20	Прямой	эфир
	20.10	Монастырь
	21.00	Рождество	Христово.	

Прямая	трансляция	
торжественного	
Рождественского	
богослужения

	23.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»

	0.25 Х/ф «О любви»

рен-тВ

	3.00 Х/ф «Олигарх»
	3.50	В	час	пик
	4.15 Х/ф «Бумер»
	6.10 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй»
	8.00 Т/с «План Б»
	15.00	Антикризисный	концерт	

М.Задорнова
	16.40 Х/ф «Особенности 

национальной  
охоты»

	18.30 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки»

	20.20 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики»

	21.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова»

	23.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
	0.55 Т/с «Подкидной»

animal planet

	7.00	Школа	горилл
	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	Зоотур	Микаэлы
	11.55, 19.15	Ветеринар	Бондай	

Бич
	12.20, 6.35	SOS	дикой	природы
	12.50	Ветеринары
	13.45, 0.45, 5.20	Полиция	

Хьюстона
	14.40, 21.05, 1.40	В	дебрях	

Африки
	15.30, 6.10	Обезьянья	жизнь
	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, 13.00 Х/ф «Хочу, 
чтоб он пришел»

	5.00, 9.00, 14.00	М/с	«Коварный	
план	Бармалея»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00	Времена	года
	12.00 Х/ф «Хочу, чтоб  

он пришел»
	15.15	М/с	«Айболит	спешит	

	на	помощь»
	16.00	М/с	«Большая	

энциклопедия	природы»
	17.00	Времена	года

наше кинО

	4.00 Х/ф «Пьющие кровь»
	5.55 Х/ф «Ха-би-ассы»
	7.25 Х/ф «Так начиналась 

легенда»
	8.35 Х/ф «Тень»
	10.15 Х/ф «Монолог»
	12.00, 13.15, 	 20.00, 21.15 Х/ф 

«Трое в лодке, не 
считая собаки» 

	14.30, 22.30 Х/ф «Никто не 
заменит тебя»

	15.45, 	 23.45 Детектив «Меня 
это не касается...»

	17.25,	 1.25 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»

	18.40 Мелодрама «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный...»

ртр-снг

	4.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

	7.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды»

	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	9.20 Т/с «Если у вас нету 

тети:»
	11.10	М/ф
	11.25, 12.15	«Рождественская	

«Песенка	года»
	13.15	Юбилейный	вечер	

Ю.Никулина	в	цирке		
на	Цветном	Бульваре

	15.05 Т/с «Слово женщине»
	16.00, 3.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
	16.55	Прямой	эфир
	18.40 Х/ф «Срочно ищу мужа»
	20.40	Вся	Россия
	21.00	Рождество	Христово.	

Прямая	трансляция	
торжественного	
Рождественского	
богослужения

	23.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»

	0.30 Х/ф «О любви»
	1.50	Птица	счастья	Николая	

Гнатюка

нОстальгия

	4.00	Вокруг	смеха
	5.25	Это	было,	было
	5.45, 23.45 Х/ф «Семь 

счастливых нот»
	7.00, 1.00	Новогодний	

аттракцион
	8.00, 14.00, 2.00	Рожденные	в	

СССР
	9.00, 15.00	Что?	Где?	Когда?
	10.00	Камера	смотрит	в	мир
	11.05	Утренняя	почта
	11.45, 17.30 Спектакль 

«Солярис»
	13.00, 19.00	Хит-парад	

«Останкино
	16.00	Д/ф	«Лев	Яшин»
	16.30	Песни	и	праздники
	16.55	Будильник
	20.00	Колба	времени
	21.00	Кинопанорама
	22.00	Клуб	путешественников
	23.05	АБВГДейка
	2.55	Мюнхгаузен-клуб

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Реставратор	
автомобилей

	7.00, 13.00	Скорая	помощь	
Эвереста

	8.00, 14.00, 20.00	Правда		
об	НЛО

	9.00, 15.00	Амазонка	с	Брюсом	
Пэрри

	10.00, 16.00	Необычайные	
приключения	отцов		
и	сыновей

	11.00, 17.00	Мир	
криминалистики

	18.00	Воздушные	бои
	19.00	Как	растут	корабли
	21.00	Туземный	экстрим
	22.00	Опасные	связи		

Дэнни	Дайера
	23.00	Пограничный	патруль

телеклуб

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

назначения»
	20.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00 Х/ф «Никколо 

Паганини»
	22.30 Х/ф «Никколо 

Паганини»
	0.00 Т/с «Мент в законе»
	1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»

enter-фильМ

	06.00, 03.50	Саундтреки
	06.30	М/ф
	09.55 Х/ф «Отдать швартовы»
	11.30 Х/ф «Охота на лис»
	13.10 Х/ф «Повторная 

свадьба»
	14.50 Х/ф «Бег»
	18.10 Х/ф «Вылет 

задерживается»
	19.35 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
	21.00 Х/ф «Рожденная 

революцией»
	00.20 Х/ф «Охота на 

единорога»
	01.35 Х/ф «Без вести 

пропавший»
	02.50	Киноляпы
	04.50	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 17.00, 15.00	Особое	
мнение

	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости		

из	Америки
	8.00, 14.00, 1.00 Т/с 

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

фонарей-11.  
Сорняк жизни»

	10.00	Своими	глазами
	11.00	Кейс
	12.00 Х/ф «Найти и 

обезвредить»,  
х/ф «Голос»

	16.00, 4.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-2. 
Гордеев узел»

	18.00	Осторожно,	история!
	19.00, 3.00	Все	так
	20.00 Т/с «Надежда»
	21.00, 2.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-11. 
Старшая сестра»

	22.00	Сейчас	в	мире
	23.00	Германия	за	неделю
	0.00	Арт-навигатор
	0.30	Мультфильмы	для	

взрослых

tvCi

	6.00, 15.20	Д/с	«Великая	книга	
природы»

	6.25, 17.00	М/с	«Симба:	Король	
Лев»

	6.50 Т/с «Три талера»
	8.35	Приглашает	Б.Ноткин
	9.05, 15.45, 0.00 Т/с «Две 

звезды»
	9.45	Д/ф	«Мой	ребенок	–	

вундеркинд»
	10.30, 13.30, 19.50, 23.45	

События
	10.45, 20.05, 2.55 Т/с «В лесах 

и на горах»
	11.30 Х/ф «Впервые 

замужем»
	13.05, 16.25	Смех	с	доставкой	

на	дом
	13.45, 0.45 Х/ф «Моя любовь»
	17.30, 4.15	Браво,	артист!
	19.10, 2.00	Д/ф	«Сочельник»
	20.50 Х/ф «Будем на ты»
	22.10	Классика	жанра
	3.35	Д/ф	«Горбачевы.	История	

любви»

viasat history

	8.00	Лето	любви
	9.00	По	следам	Малера
	10.00	Великие	географические	

открытия
	11.00	Билл	Гейтс:	как	чудак	

изменил	мир
	12.00	Восток	–	Запад:	

путешествия	из	центра	
мира

	13.00, 21.00, 5.00	Древний	
Египет

	14.00	Невидимые	войны	ЦРУ
	15.00	Скрытая	правда
	16.00, 0.00	Команда	времени
	17.00, 1.00	По	следам	

Чайковского
	18.00, 2.00	Абсолютный	ноль
	19.00, 3.00	Джек	Кардифф:	

жизнь	по	ту	сторону	
кинокамеры

	20.30, 4.30	Феномен	Гугла
	22.00, 6.00	Колония
	23.00, 7.00	Первый	фильм	

Антона	Корбейна

ОхОта  
и рыбалка

	4.00, 12.25, 22.00	Африканская	
охота

	4.40, 19.40	Рыбалка
	5.10	Ружье
	5.30, 20.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	6.10, 21.10, 3.10	Экстремальная	

рыбалка
	7.00, 19.00	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	Нахлыст
	13.00	Охота	с	Леонидом	

Костюковым
	13.45	Американская	рыбалка
	14.25, 16.00	Следопыт
	14.55	Охота	на	ревущих	оленей
	16.40	От	нашего	шефа
	16.55	История	охоты
	17.35	Снасти
	17.55	Охота
	20.10	Истории	охоты	

	от	Павла	Гусева
	2.45	Мастер-класс

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	Рим.	Смерть	империи.	Гнев	

богов
	12.30	Неизвестные	Карибы.	

Таинственные	берега
	14.30	Top	Gear
	15.30	Рим.	Смерть	империи.	

Солдатский	император
	16.30	Теория	заговора.	

Компьютеры
	17.30, 21.40, 22.30	

Фантастические	истории
	18.20	Истинное	лицо	Иисуса
	19.10	1961	Тайна	киевского	

потопа
	20.05	Феерия	путешествий
	21.10	Гостевая	трибуна
	23.00	Планета	Земля
	0.15	Хит-парад
	1.00, 2.00	Виртуозы
	3.00, 4.00	Мегамодели
	5.00, 5.30	Инсайдер

трк футбОл
	6.00, 8.00, 10.00, 15.40, 22.30, 

3.00, 4.40	Футбол	News
	6.10, 16.40	Чемпионат	Англии.	

Обзор	тура
	7.05	Чемпионат	Италии.	Обзор	

тура

	8.10	«Фулхем»	–	«Арсенал».	
Чемпионат	Англии

	10.10, 18.00	Футбол	для	детей	от	
Жозе	Моуриньо

	10.40	«Ман	Сити»	–	«Ливерпуль».	
Чемпионат	Англии

	12.40, 13.30, 16.20, 23.15, 
0.00, 0.45, 1.30, 2.15	
Футбольный	уик-энд

	13.00, 15.50, 21.30, 5.00	
Предисловие	к	3-го	
раунду	Кубку	Англии

	13.40	«Вулвз»	–	«Челси».	
Чемпионат	Англии

	17.40, 22.40, 23.30, 0.15, 1.00, 
1.45, 3.40, 4.30	Самые	
смешные	футбольные	
моменты

	18.30	«Реал»	–	«Барселона».	
Чемпионат	Испании

	20.30, 2.30	Futbol	Mundial
	21.00, 3.10	Чемпионат	Италии.	

Предисловие	к	туру
	22.00, 4.00	Чемпионат	Испании.	

Предисловие	к	туру
	23.00, 23.45, 0.30, 1.15, 2.00, 3.50, 

5.30	Футбол:	досадно	и	
смешно

	5.15	Промо

eUrosport
	9.30, 0.00, 1.45	Ралли
	10.15	Теннис.	Турнир	ATP
	11.00	Теннис.	Турнир	WTA
	12.45, 13.15, 14.00	Санный	спорт
	15.00, 20.30, 0.45	Снукер
	17.15, 23.00	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	19.15	Биатлон
	1.30	Автоспорт

спОрт-1

	7.00, 20.25	Англия.	Обзор	
Футбольной	лиги

	7.35	Баскетбол.	Журнал	
Суперлиги

	8.10	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	
«ЦСКА»	–	«Азовмаш»

	9.45, 21.00	Спорт-сессия
	10.15, 5.20	Бадминтон
	11.00	Бадминтон
	11.45, 3.35	Футбол.	Англия.	

nPower	Championship.	
«Лестер»	–	«Портсмут»

	13.35	Теннис	АТР.	Aircel	Chennal	
Open	

	17.40	Формула-1	на	воде
	18.40	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«Бреда»	–	«АЗ»

	21.30	Регбилиг
	23.40	Теннис	АТР.	Aircel	Chennal	

Open	

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.45, 21.30, 1.00, 3.00, 

3.15	Новости
	9.00	Хоккей.	ЧМ	до	20	лет	
	11.00	Санный	спорт.	КМ
	12.00, 1.30	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	13.00	Теннис.	Турнир	WTA
	14.30, 15.30, 23.45	Теннис.	Турнир	

ATP
	19.00	Снукер.	Турнир	РТС
	20.30, 		21.45	Настольтный	

футбол.	КМ

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n «дахабраха»: фольклор 

другой страны

ВЕЧЕРОМ	23	декабря	зал	ДК	ЗАлК	с	трудом	вместил	в	себя	всех	
желающих	 приобщиться	 к	 «Украине	 Мистической»	 –	 так	 называ-
ется	 один	 из	 проектов,	 в	 которых	 постоянно	 принимает	 участие	
«ДахаБраха».

В	Запорожье	 группа	не	впервые:	 когда-то	в	 составе	Центра	сов-
ременного	 искусства	 «ДАХ»	 она	 играла	 на	 фестивале	 «Золотая	
Хортица»	 в	 театре	 VIE	 знаменитый	 спектакль	 Влада	 Троицкого	
«Макбет.	Пролог».

На	этот	раз	был	представлен	новый	альбом	–	Light.	Как	сказал	Марк	
Галаневич,	“свой	самый	легкий	альбом,	для	танцев”	[кстати,	продю-
сером	альбома	стал	замечательный	музыкант	Юрий	Хусточка].	На	
концерте	 произошла	 чисто	 театральная	 алхимия:	 энергия	 сцены	
встретилась	с	энергией	зала,	звучали	новые	и	старые	композиции,	
концерт	закончился	только	потому,	что	музыканты	уже	опаздывали	
к	поезду.

«ДахаБраха»	 играет	 world	 musik,	 гремучую	 смесь	 фольклора	 с	
чем	угодно.	Каждая	их	композиция	–	спектакль,	музыкальный	пер-
фоманс,	с	прологом,	кульминацией	и	эпилогом:	группа	выросла	из	
театра	«ДАХ»,	и	живет	по	законам	представления.	Нина	Гаренецкая,	
Ирина	Коваленко,	Елена	Цибульская,	 Марк	Галаневич	играют,	 как	
дышат	–	здесь	и	сейчас,	поэтому	впечатление	от	живых	выступлений	
группы	настолько	мощное.

Инструментальный	ряд	«Даха	Браха»	–	гуцульский	барабан,	джам-
бо,	дарбука,	большой	барабан,	виолончель,	детские	гармошки,	ав-
стралийское	диджериду,	аккордеон,	гармошка	«Ромашка»,	тромбон,	
всевозможные	шумовые	инструменты,	индийские	табла,	бугай,	буд-
дийский	гонг…	Словом,	на	вопрос,	сколькими	инстурментами	владе-
ет	группа,	Марк	отвечает,	что	они	перестали	считать.

Интересно,	что	участники	коллектива	в	первую	очередь	связаны	с	
языком,	а	не	с	музыкой	 [Елена	Цыбульская	даже	преподает	фоль-
клор	 в	 университете	 имени	 Шевченко,	 да	 и	 все	 участники	 группы	
посвятили	 немало	 времени	 собиранию	 украинского	 фольклора].	
Однако	на	национальную	идею	«ДахаБраха»	смотрит	по-европейски	
широко:	“В	Україні	бракує	сакральної	ідеї,	ідеї	об’єднавчої.	Проте	са-
кральна	ідея	полягає	не	в	реставрації	традиційних	форм	побутування	
і	мислення	народу,	а	насамперед	–	у	створенні	нового	міфу	про	самих	
себе.	І	цей	процес	самотворення,	як	і	будь-який	містеріальний	акт,	іде	
через	руйнацію	віджилого	уявлення,	а	саме	–	уявлення	українців	про	
себе	як	провінційну	націю,	залежну,	упосліджену,	пасивну”.

Недавно	 «ДахаБраха»	 стала	 участником	 митинга	 под	 Верховной	
Радой	–	музыканты	и	музыкальные	фанаты	вышли,	чтобы	протесто-
вать	 против	 законопроекта,	 устанавливающего	 гастрольный	 сбор:	
если	законопроект	примут,	нам	в	провинции	не	видать	больше	га-
стролирующих	коллективов,	за	исключением	чесов	попсовых	звезд.

Остается	надеяться	на	частную	инициативу:	президент	киноклуба	
«Восхождение»	Игорь	Гармаш,	один	из	устроителей	концерта,	обе-
щает	 весной	 гигантский	 сюрприз	 любителям	 музыки	 –	 снова	 при	
поддержке	Дмитрия	Зусмановича.

Инга ЭСТЕРКИНА

Уникальная	фольк-группа,	которая	для	всего	мира	
стала	олицетворением	Украины,	

дала	концерт	в	Запорожье
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сШа, 2005, РомантичесКая Комедия
Семья	Стоунов	отличается	«редкостным	единением	и	взаимопони-

манием».	 И	 когда	 любимый	 сынок	 Эверетт	 Стоун	 приводит	 в	 дом	
невесту	Мередит,	эксцентричная	семейка	решает	вынести	молодым	
свое	решительное	несогласие	с	намечающимся	положением	вещей.

Эверетт	и	Мередит	обращаются	к	сестре	Эверетта	Джули,	однако	
это	только	усложняет	ситуацию.	Ситуацию	нисколько	не	облегчает	
глухой	 братец-гей	Тэд,	 даже	 несмотря	на	 то,	 что	 только	 он,	 кроме	
Эверетта,	не	испытывает	чувство	ненависти	к	Мередит...

«приВет сеМье» «Четыре 
рОждестВа»

сШа, 2008, Комедия
Брэд	и	Кейт	–	замечательная	и	краси-

вая	 влюбленная	 пара.	 Скоро	 рождество	
и	они	хотят	его	встретить	
вместе	со	своими	родите-
лями,	но	они	в	разводе	–	и	
его	и	ее....	

СУББОТА
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Д/ф	«Николай	Суровый»
	6.40	Мир	православия
	7.20	М/ф
	7.30	Концерт	духовной	музыки	

«Чистые	рассветы»
	9.00	Рождественская	литургия
	13.10	Новогодние	встречи	

Михаила	Поплавского
	15.25	Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт	(мужчины)
	17.05	Рождественский	

вертеп-2012
	19.35	Золотой	гусь
	20.05	Д/ф	«Сокровища	царицы	

Елены»
	21.00	Итоги	дня
	21.30	«Это	было	недавно,	

это	было	давно...»	
А.Миронов

	22.35	Мегалот
	22.40	Суперлото.	Тройка.	Кено
	22.50	«Новогодняя	шутка»	с	

В.Винокуром
	23.00	Концерт	духовной	

музыки	«Чистые	
рассветы»

	0.40	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.40	Театральные	сезоны
	2.25 Х/ф «Детства»
	3.45	Д/ф	«Мерцающие	

украшения	елочной	
ночи»

	4.10 Т/с «Дни льва»

	6.00		Союзмультфильм	
	8.00		Светская	жизнь
	9.05	Кто	там
	10.00	М/с
	10.50 Х/ф «Гарфилд-1» l
	12.15	М/ф
	15.10 Х/ф «Один дома – 5: 

Ужасный Генри» l
	16.40	Большая	разница		

по-украински
	17.45 Комедийное фэнтези 

«Зачарованная» l
	19.30	ТСН
	20.00	Большая	разница	

	по-украински
	21.25 Х/ф «Назад к счастью, 

или Кто найдет Синюю 
Птицу» l

	23.20 Х/ф «Привет семье» l
	1.05 Х/ф «Встречи и 

провожание» l
	2.35 Х/ф «Один дома – 5: 

Ужасный Генри» l
	4.00	Х/ф «Последний 

лепрекон» l

	6.30, 8.50, 17.35, 0.50	
MaxxiМузыка

	7.50, 17.50	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 19.05	Йога
	9.50, 12.25, 14.50	

Союзмультфильм
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Воспитание	домашних	

животных
	12.50	Джунгли	шоу-бизнеса
	13.00	Тур-Гламур
	15.25	Телеювелирторг
	18.15	Ukrainian	Fashion	Week
	18.30	Я	прекрасна
	19.50	Город	ангелов	и	

искусителей
	20.55	Женские	откровения
	21.40	КиноМакси
	22.25 Х/ф «Ангел в семье»

	7.00	Концерт	«День	рождения	
Интера»

	9.05	Концерт	«Место	встречи.	
Курортный	роман»

	10.30 Х/ф «Бег по солнечной 
стороне»

	11.55	Концерт	Ю.	Рыбчинского	
«Любил.	Люблю.		
Буду	любить»

	14.15	Комедийный	клуб
	15.25	Мюзикл	«За	двумя	

зайцами»
	17.10	За	двумя	зайцами	–		

за	кадром
	17.30	Честь	имею	пригласить
	20.00, 3.00	Подробности
	20.25, 3.25	Мюзикл	«Ночь	

в	музее,	или	Очень	
Новогоднее	кино»

	22.20 Х/ф «Дар природы»
	23.25, 5.15	Телетриумф-2011	
	1.30 Х/ф «Жена  

по контракту»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	6.45	М/ф	«Рождественская	
фантазия»

	7.35	М/ф	«Рождественские	
сказки»

	8.55	М/ф	«Гадкий	утенок»
	9.45	М/ф	«Цветик-семицветик»
	10.10	Д/ф	«Почаев»
	11.30	Д/ф	«Слезы	Божьей	

матери»
	12.05 Х/ф «Вифлеемская 

звезда» l
	13.55 Х/ф «Ноев ковчег» l
	17.10	М/ф	«Астробой»	l
	19.00 Т/с «Тарас Бульба»
	22.30 Х/ф «Виват, 

гардемарины!» l
	1.15 Х/ф «Мария» s
	2.40	Личный	взгляд

	6.10	Утро	на	«К1»
	7.55	Женская	лига
	8.20	Дальние	родственники
	9.05	В	поисках	приключений
	9.50	М/ф
	10.30	Д/ф	«Сила	животных»
	11.30	Д/ф	«Самые	

удивительные	животные	
мира»

	12.25 Х/ф «Семья напрокат»
	14.00 Х/ф «Вернуть Веру»
	15.40 Х/ф «Загадай желание»
	17.10	Большая	разница
	18.10	КВН
	21.00	Д/ф	«Вся	правда		

о	Ванге»
	23.00 Х/ф «Снежный ангел»
	1.00	Мир	звезд
	1.50	Ночная	жизнь

	6.00	ЭкспериМентальный
	6.55	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.05	Вселенная
	9.05	Ювелир	ТВ
	10.05	Основной	инстинкт.		

Соня	Рикель.	Бунтарь		
и	провидица

	11.10	Основной	инстинкт.	
Любовь	как	любовь

	12.50	Вокруг	света
	14.40	Лучшие	машины	

Британии
	16.35	Я	вернулся	домой.	

Братья	Гадюкины
	18.45	Наше	Рождество
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.00, 4.30 Х/ф «Налетчики  

из Голливуда»
	22.50 Х/ф «Операция»
	0.40	Клуб	эротики
	2.00	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15, 12.30, 0.40	ТЕТ
	7.05, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Твинисы
	8.00	Лентяево
	8.30	Телепузики
	9.30	«Ералаш»
	10.05, 13.25	FAQ.	Как	встретить	

Новый	год
	10.15, 14.20	Одна	за	всех
	10.40 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	11.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	13.55	Конвейер	любви
	14.50, 19.40	Даешь	молодежь!
	16.10 Т/с «Универ»
	18.00 Х/ф «Подарок на 

Рождество» l
	20.35 Т/с «Универ» s
	22.25	Золотий	капелюшок
	23.00 Х/ф «Дети кукурузы 4: 

Сбор урожая» s
	1.25	До	рассвета

	6.00	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.00, 19.00	Рождественский	

музыкальный	МИКС
	8.30, 15.30	Путешествия	Всезнайки
	8.50, 15.50, 19.50	Телевестник
	9.00	Ювелир	ТВ
	10.05	Основной	инстинкт
	12.50	Вокруг	света
	15.00	Феерия	путешествий
	16.35	Я	вернулся	домой.	Бр.Гадюкины
	18.45	Наше	Рождество
	20.30, 4.00	Сегодня
	21.00, 4.30 Х/ф «Налетчики  

из Голливуда»
	22.50 Х/ф «Операция»
	0.40	Клуб	эротики
	2.00	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, 
18.00, 19.00, 20.30, 0.00, 
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, 23.30	Хроника	недели
	13.20	Драйв
	14.10	Деловой	взгляд
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 3.30	Арсенал
	17.25, 5.25	Феерия	

путешествий
	18.15, 19.30, 20.05, 21.00	

«Рождественское	время	
(Интервью	с	Главами	
церквей)»

	21.40, 3.00	Окно	в	Америку
	22.00, 2.35	Машина	времени
	22.25	Время	новых	жизней
	23.55	Обзор	прессы
	1.00, 4.15	Время	интервью
	2.15	Большая	политика

	6.00, 7.35, 18.20, 5.40	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	6.30 Комедия «Девушка 

спешит на свидание»

	8.10, 9.05, 10.05, 13.05, 18.00	
Эксклюзив	для	семьи

	9.45	Здоровье
	10.40	Домашний	очаг		

с	Аллой	Будницкой
	13.15, 19.00, 2.00	Именно	

сегодня.	Рождество
	14.10, 20.50, 0.30		Музыка	

Рождества	
	15.10, 22.30	Ювелир
	17.05		Рождество	
	17.25, 20.15	Рождественские	

поздравления	детей
	20.00	Честь	имею	пригласить
	3.00 Х/ф «Судьба Марины»

	6.00	Страна	советов
	6.45, 4.35	Чудаки
	7.10, 8.05	М/фы
	7.20	Будь	в	курсе
	7.45, 14.50	Цивилизация	

Incognita		
	8.35, 3.50	Сильные	мира	сего
	9.00	Живя	на	краю	света
	10.00	М.Шукшина.	Расскажите	

мне	о	моем	отце
	11.00 Х/ф «Мама»
	12.40	За	семь	морей
	13.05	Караван
	15.00, 0.50	Остров	Святого	

Варфоломея
	16.00	Дневник	для	родителей
	16.25 Х/ф «Сказочное 

рождество»
	17.20, 21.50	Новые	песни		

о	главном
	19.00 Т/с «Отчаянные 

родители»
	20.00, 3.20	Ронин	
	20.45	А.Райкин.	Король	и	шут
	23.20 Х/ф «Душа»
	1.40 Х/ф «Мечтатель»

	5.20 Х/ф «От сердца  
к сердцу»

	6.50	М/ф	«Бабка	Ежка		
и	другие...»

	8.05	М/ф	«Рога	и	копыта»
	9.30	Украина,	вставай!
	10.10	Мюзикл	«Вечера	на	

хуторе	близ	Диканьки»
	11.55 Х/ф «Семья напрокат»
	13.40	М/ф	«Шрек»
	15.10	Ян	Табачник.	Честь	имею	

пригласить
	18.05 Х/ф «Дед Мороз звонит 

трижды»
	20.00	Подробности
	20.25	Две	звезды
	22.50 Х/ф «Кудряшка Сью» l
	0.40	Подробности
	1.10 Х/ф «Рождество»

	4.55	М/ф
	6.10	Козырная	жизнь
	7.10 Х/ф «Дэннис – угроза 

Рождеству»
	8.40	Берегись	автомобиля
	9.35	Люди,	кони,	кролики..	

и	домашние	ролики
	10.00	Квартирный	вопрос
	11.00	ЕвроФуд-	2012
	11.50 Х/ф «Полярный 

экспресс»
	13.40	Последний	герой
	14.45 Х/ф «Три орешка  

для Золушки»
	16.30 Х/ф «Джампер»
	18.00	М/ф
	19.50 Х/ф «Всегда говори 

«Да!»
	21.50	Самозванцы
	22.50 Х/ф «Золото дураков»
	0.50 Х/ф «Двойная игра» s
	2.10 Х/ф «Под прикрытием» s
	3.40 Х/ф «Фелисити. История 

юной американки» s

	6.00 Т/с «Камелот» l

	8.45	Песня	года	–	2010.	

Лучшее

	10.30 Х/ф «Так не бывает» l

	12.10 Т/с «Девятый отдел» l

	14.40 Х/ф «Буду верной 

женой» l

	18.10 Т/с «Вкус граната» l

	19.00	События

	19.20 Т/с «Вкус граната» l

	21.00 Х/ф «Зимнее  

танго» l

	0.30 Х/ф «Золушка  

с райского  

острова» l

	1.50 Х/ф «Снегурочка  

для взрослого  

сына» l

	3.15 Х/ф «Так не бывает» l

	4.50	Песня	года	–	2010.	

Лучшее

	4.50	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Ну,	погоди!»	l

	5.30 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания!» l

	7.55	Караоке	на	Майдане
	8.50	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	9.00	Едим	дома
	10.00	УсоЛапоХвост
	10.30	М/ф
	11.15	Взвешенные		

и	счастливые.	
Неизвестная	версия

	12.25 Х/ф «Моя мама – 
невеста» l

	14.00 Х/ф «Моя мама – 
Снегурочка!» l

	15.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев» l

	19.00	Х-Фактор.	Революция.	
Неизвестная	версия

	20.55 Х/ф «Зимний сон» l
	22.45 Х/ф «Моя мама – 

невеста» l
	0.10 Х/ф «Возвращение  

в Эдем» l

	5.20 Т/с «Курсанты»
	6.10 Т/с «Журнал мод»
	7.15 Х/ф «Малыш Санта-2»
	8.50	Сказки братьев Гримм 

«Златовласка»
	10.00	Ревизор
	11.00	Аферисты
	12.05	ТОП-100
	13.05	Новый	взгляд
	14.05	Кухня	на	двоих
	15.00	Даешь	молодежь
	15.35	Украина	чудес
	16.40 Х/ф «Рождественский 

купидон»
	18.10	М/ф	«Рататуй»
	20.20 Х/ф «Розовая  

пантера 2»
	22.10 Х/ф «Четыре 

Рождества» s
	23.50 Х/ф «Заплати  

другому» s
	2.00	Спортрепортер
	2.05	Фабрика	звезд-4.	

Концерт

ут-1 1+1
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интер iCtv украина стб нОВый

	7.00	Телекурьер
	7.25	Муз.	минутка
	7.30	Д/с	«Билет	в	приключения»
	8.00	Книгочей
	9.00	Утро	в	Запорожье
	10.00	Прямая	линия
	10.55	Путешествуем	вместе
	11.00	Не	попса
	11.40	Муз.	минутка
	11.45	Мой	родной	край
	12.00	Знак	вопроса
	12.55	Престиж-салон
	13.05	Строим	новую	страну
	13.35	Д/с	«Удивительный	мир	

автомобилей»
	14.25	Д/с	«Kids	Flix»
	14.35	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	14.50	М/ф
	15.00	Чудесный	канал
	15.30	Политужин
	16.00	Д/с	«В	поисках	новых	

впечатлений»
	16.30	Д/с	«Билет	в	

приключения»
	17.00	По	тропинкам	судьбы
	18.00	Концерт	«С	неба	до	

земли»
	19.00	Хорошие	новости
	19.30	Территория	событий
	20.00	Субботние	встречи
	20.52	Вечерняя	сказка
	21.00	Престиж-салон
	21.10	Артишок
	21.40	Д/ф	«Світ	знає,	що	він	

українець»
	22.10	Баскетбол.	«Ферро-ЗНТУ»	

–	«Днепр»-Азот»
	23.30	«Пісенна	толока»

	6.00	Хорошее	настроение
	7.15	Мужские	развлечения
	7.30	Новогодний	калейдоскоп
	8.30	Город	Z
	9.00	A	Роsteriori
	9.20	Мультимир
	9.40	Для	маленькой	компании
	10.00	Ребенок-поваренок
	10.05	Почемучка
	10.10	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	М/ф
	13.35 Т/с «Муж посла»
	15.15	Концерт
	16.35	Звездные	секреты
	17.25	Телепосольство
	17.55	Новогодний	калейдоскоп
	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	Новогодний	калейдоскоп
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Т/с «NEXT-3»
	23.05	Телепосольство
	23.40	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	6.30 Х/ф «Их поменяли 
телами « l

	8.05	Изменяющие	твой	мир
	8.40	Домострой	Travel
	9.05	В	дни	школьных	каникул
	11.35	Кино	news
	11.55	М/ф
	12.20	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	15.55	Эксклюзив
	16.05	Украинские	традиции
	16.20	Колокола	Православия
	16.40 Х/ф «Снежок « l
	18.10	Торговый	ряд-Новости
	18.40	С	Рождеством	

Христовым!		
Поздравление	
Архиепископа	
Запорожского	и	
Мелитопольского	
Высоко-
преосвященнейшего	
Луки

	18.45	Концерт	«Изучай	меня	
по	звездам»

	20.00	Сказка	Домовуши
	20.25	Любимое	кино
	21.30 Звезда кино:	Эдвард	

Бернс
	23.10	Хит-парад	«Play	off»
	23.40 Х/ф «Игрок» n
	1.40	Хулио	Иглесиас	

«Звездная	ночь»
	5.35	Хроника	происшествий
	5.50	Поет	С.Ротару

	8.00 Х/ф «Пес, который спас 

рождество»

	10.35	М/с	«Бен	10»

	11.15 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	М/ф	«Роботы»

	17.40 Х/ф «Пришельцы-2. 

Коридоры  

времени» s

	19.35 Х/ф «Шанхайский 

полдень» s

	21.30	Улетное	видео	по-русски

	22.50 Х/ф «Морское 

приключение» s

	0.30 Х/ф «Поднять  

перископ» l

	2.05	М/с	«Симпсоны-20»

	3.45	Улетное	видео	по-русски

	4.50, 10.30	М/ф
	5.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 

 до свидания!» l
	8.00	Вчера
	8.25, 17.55, 19.35, 20.50	Укроп
	8.30	У	нас	на	районе
	9.00	Едим	дома
	10.00	УсоЛапоХвост
	11.15	«Зважені	та	щасливі.	

Неизвестная	версия»
	12.25, 22.45 Х/ф «Моя мама 

– невеста» l
	14.00 Х/ф «Моя мама – 

Снегурочка!» l
	15.45 Х/ф «Двенадцать 

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

песня
	18.00, 20.00	Итоги
	18.40	История	одного	

шедевра
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.55 Х/ф «Зимний сон» l
	0.10 Х/ф «Возвращение в 

Эдем» l

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск
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5.20 Т/с «Курсанты»
	6.10 Т/с «Журнал мод»
	7.15 Х/ф «Малыш санта-2»
	8.50	Сказки братьев Гримм 

«Златовласка»
	10.00	Ревизор
	11.00	Вести
	11.25, 19.10	Погода	в	Мелитополе
	12.05	ТОП-100
	13.05	Новый	взгляд

	14.05	Кухня
	15.00 Т/с «Даешь, молодежь!»
	15.35	Украина	чудес
	16.40 Х/ф «Рождественский 

купидон»
	18.10	М/Ф	«Рататуй»
	17.40	Слово	жизни
	18.00	Мелитопольщина	сегодня
	18.30	Вести.	Итоги	недели
	22.10 Х/ф «Четыре Рождества»
	23.50 Х/ф «Заплати другому»
	2.00	Спортрепортер

23.20

22.10

– ты так похудела!  
это новая диета?
– да, морковь, свекла  
и картофель.
– а что делала,  
варила или  
жарила?
– Копала!

nnn
Позвонила мужу. 
спрашиваю:
– ты меня сильно 
любишь?
отвечает:
– Покупай.
Вот что такое 
настоящее 
супружеское 
взаимопонимание!

– с научной  
точки зрения любовь – химическая 
реакция. это правда?
– да, и она усиливается, когда со 
спиртом взаимодействует.

nnn
муж возвращается из 
командировки, видит: жена сидит в 

кресле и читает книгу.
– ты опять с романом?
– Рома, выходи, он все знает...

nnn
с днем милиции в России  
теперь надо поздравлять  
только не прошедших 
переаттестацию.
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Как	стать	здоровым		

и	богатым
	8.05 Х/ф «Настя»
	9.35 Х/ф «Кадриль»
	11.25	Смак
	12.00	Рождество
	13.15	Афон.	Достучаться	до	

небес
	14.10, 22.15	Концерт
	15.05	М/ф
	15.25 Х/ф «Назад – к счастью, 

или Кто найдет 
Синюю птицу»

	17.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»

	19.15	Подлинная	история	жизни	
святой	Матроны

	20.15 Х/ф «Новогодний 
детектив»

	22.00	Время
	0.05 Х/ф «Артистка»
	1.45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
	3.15 Х/ф «Сверстницы»
	4.40 Музыкальная комедия 

«Девушка с гитарой»
	6.05	Пока	все	дома

нтВ-Мир

	5.20	Чета	Пиночетов
	6.00, 8.00, 11.00, 17.00	Сегодня
	6.20	Таинственная	Россия:
	7.15	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	
Совой

	8.20	Спето	в	СССР
	9.05	Следствие	вели...
	10.00	В	зоне	особого	риска
	10.30	Русская	начинка
	11.25 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
	14.05	Александр	Журбин.	

Мелодии	на	память
	14.45	Смех	с	доставкой	на	дом
	15.00	Наши
	15.50	Осторожно,	телевидение!	

Музей	дурацкой	славы
	17.30	И	снова	здравствуйте!
	18.30 Т/с «Паутина-4»
	22.00 Т/с «Литейный»
	22.55	Алла	Баянова.	

Счастливая	Лешка
	23.40	Своя	игра
	0.30	Концерт	группы	«Тодес»
	2.15 Х/ф «Волкодав»

national 
geographiC

	4.00, 17.00	Чудеса	инженерии
	5.00	Темная	сторона	слонов
	6.00	Опасные	встречи
	7.00	Опасные	путешествия
	8.00	Первозданная	природа
	9.00	Путеводитель	по	миру	для	

гурманов
	10.00	Злоключения	за	границей
	11.00	Несокрушимые:	

Потерявшийся	в	море
	12.00	Рыбы-чудовища:	

Нильский	гигант
	13.00	В	поисках	акул
	14.00	Апокалипсис
	15.00	Секретное	оружие	

Гитлера
	16.00, 16.30	Тайны	истории
	18.00, 23.00	Расследования	

авиакатастроф
	19.00, 0.00	Злоключения		

за	границей
	20.00, 1.00	Тюремные	трудности
	21.00	Дикая	природа	России
	22.00, 3.00	Апокалипсис
	2.00	Запреты

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Мелодрама 
«Молодой Казанова»

	09.40, 17.40, 01.40 Драма 
«Доктор Живаго»

	10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«После прочтения 
сжечь»

	12.15, 20.15, 04.15 Комедия 
«Посмотри на меня»

	14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Первый после Бога»

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 «Волга-Волга»

	11.10 Х/ф «Детектив  

по-русски»

	15.00 Х/ф «Быть 

влюбленным»

	18.00 Х/ф «Улыбнись, 

ровесник»

	21.15 Х/ф «Судья  

в ловушке»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Олег	Меньшиков.		

В	тени	своей	славы
	7.00 Х/ф «Настя»
	8.30 Х/ф «Кадриль»
	10.20	Смак
	11.00	Рождество
	12.15	Афон.	Достучаться		

до	небес
	13.15	200	лет	Кубанскому	

казачьему	хору.	
Концерт

	14.10 Х/ф «Назад – к счастью, 
или Кто найдет 
Синюю птицу»

	16.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»

	18.05	Подлинная	история	жизни	
святой	Матроны

	19.05 Х/ф «Новогодний 
детектив»

	21.00	Время
	21.15	Концерт	Елены	Ваенги
	23.15 Х/ф «Артистка»
	1.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

diva

	4.00, 19.30 Х/ф «Спасти 
сказку»

	5.30 Х/ф «Ангел Рождества»
	7.00 Х/ф «Золотое 

Рождество»
	8.30, 18.00 Х/ф 

«Рождественский 
поцелуй»

	10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.10, 2.30, 3.15  
Т/с «Быть Эрикой»

	15.00 Х/ф «Ноэль»
	16.30 Х/ф «Роман  

по переписке»
	21.00 Х/ф «Рождественская 

вечеринка»
	22.30 Х/ф «Надежды 

 и ожидания Мэри»
	0.05, 0.50, 1.40 Т/с «Копы-

новобранцы»

disCovery

	6.00	Создай	мотоцикл
	6.55, 7.20, 22.00, 22.30	

Автольянцы
	7.50, 23.00	В	поисках	газа
	8.45, 1.00	Смертельный	улов
	9.40	Гигантские	корабли
	10.35	Рукотворные	чудеса
	11.30, 1.55	Лесоповал	на	

болотах
	12.25	Мужчина,	женщина,	

природа
	13.20	Пивовары
	14.15	Как	это	сделано?	

Спецвыпуск
	15.10, 21.00, 5.05	Махинаторы
	16.05, 3.45	Требуется	сборка
	16.30	Как	это	работает?
	17.00	Пенн	и	Теллер,	правда	и	

ложь
	18.00	Разрушители	легенд
	19.00	Почему?	Вопросы	

мироздания
	20.00, 4.10	Машина	будущего
	0.00	Безопасность	границ
	2.50	Выжить	вместе

tv 1000
	03.50 Х/ф «Побег  

из Лос-Анджелеса»
	05.40 Х/ф «В ловушке 

времени»
	08.00 Х/ф «Сладкая полночь»
	09.40 Х/ф «Песни о любви»
	12.10 Х/ф «Блондинка 

 в шоколаде»
	14.00 Х/ф «Любовь  

со словарем»
	16.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
	18.00 Х/ф «Искусственный 

разум»
	20.40 Х/ф «Баллистика»
	22.20 Х/ф «Шпана»
	00.20 Х/ф «Странное место 

для встречи»

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 «Вкусное 
увлечение»

	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Совершенная 
красота»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Двоеженец»

	22.25 Т/с «Месть»
	0.00 Т/с «Интимная жизнь 

обычных людей» l
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10	Т/с 

«Вкусное влечение 
плюс»

ртр-планета

	6.00 Х/ф	Музыкальная	история
	7.20, 14.00	М/ф
	7.30, 9.15 Х/ф «Ищите 

женщину»
	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	10.15 Х/ф «О любви»
	11.30	Заметки	натуралиста
	12.10	Рождественская	

«Песенка	года»
	13.35	Рождественское	

интервью	Святейшего	
Патриарха	Кирилла

	14.40	Владимир	Винокур	
в	пародийном	шоу	
«Золотой	патефон»

	16.25	Субботний	вечер
	18.20, 2.55 Т/с «Сваты»
	20.45 Х/ф «С приветом, 

Козаностра»
	22.25	Хрустальный	бал	

«Хрустальной	
Турандот».	Мария	
Аронова

	23.45 Х/ф «Виват, Анна!»
	5.15	Городок

рен-тВ

	3.00 Т/с «Подкидной»

	4.10	В	час	пик

	4.35 Х/ф «Кукушка»

	6.20 Х/ф «Все будет хорошо»

	8.00	В	Москву	за	счастьем!	

Документальное	

приключение

	17.20 Х/ф «Русский спецназ»

	19.00 Х/ф «Неваляшка»

	20.45 Х/ф «Хоттабыч»

	22.25 Х/ф «Нарушая запреты»

	23.50 Х/ф «Любовь моя»

	1.25 Т/с «План Б»

animal planet

	7.00, 11.00	Обезьянья	жизнь
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Охотник	за	крокодилами
	9.10	Самые	невероятные	на	

«Animal	Planet»
	10.05	Дик	и	Дом	спешат	на	

помощь
	10.30	Ветеринар	Бондай	Бич
	11.25	Поговорим	с	животными
	11.55, 20.10, 0.45, 4.25	

Введение	в	
собаковедение

	12.50	В	дебрях	Индии
	13.45, 14.10	Царство	животных
	14.40	Охотник	за	ядом
	15.35	Слоны
	16.30	Бег	с	волками
	17.25	Океанская	Одиссея
	18.20	Великан,	который	всех	

кормит
	19.15	Воюющие	с	вредителями
	21.05, 1.40	В	дебрях	Африки
	22.00, 2.35	Акулье	семейство
	22.55, 3.30	Добыча	–	человек
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса
	6.10	Под	покровом	ночи
	6.35	На	дне	бездны

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Принц  
и нищий»

	5.15, 9.15, 13.15	М/с	«Айболит	
спешит	на	помощь»

	6.00, 10.00	М/с	«Большая	
энциклопедия	природы»

	7.00, 11.00	Времена	года	
	14.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
	15.10	М/с	«Крокодил	и	солнце»
	16.00 Х/ф «Новые 

приключения 
капитана Врунгеля»

	17.20	М/ф

наше кинО

	4.00, 5.15 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки»

	6.30 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

	7.45 Детектив «Меня это не 
касается...»

	9.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

	10.40 Мелодрама «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный...»

	12.00, 13.15, 20.00, 21.15	Муз/ф 
«Благочестивая 
Марта»

	14.40, 22.40	Муз/ф	
«Аплодисменты,	
аплодисменты...»

	16.05, 	 0.05 Х/ф «Холостяки»
	16.35, 	 0.35 Х/ф «Женщины»
	18.25, 2.25 Х/ф «Дом на песке»

ртр-снг

	4.00 Х/ф «Ищите женщину»
	6.40 Х/ф «Срочно ищу мужа»
	8.30	Городок
	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	9.20 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
	10.50	М/ф
	11.05, 12.15	«Рождественская	

«Песенка	года»
	12.50	Рождественское	

интервью	Святейшего	
Патриарха	Кирилла

	13.10	Птица	счастья	Николая	
Гнатюка

	14.00	В.Винокур	в	пародийном	
шоу	«Золотой	
патефон»

	16.05, 2.30	Субботний	вечер
	18.20 Т/с «Сваты»
	21.15 Х/ф «С приветом, 

Козаностра»
	23.10 Х/ф «Виват, Анна!»

нОстальгия

	4.00	Камера	смотрит	в	мир
	5.05	Утренняя	почта
	5.45, 11.30 Спектакль 

«Солярис»
	7.00, 13.00	Хит-парад	

«Останкино
	8.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	9.00, 3.00	Что?	Где?	Когда?
	10.00	Д/ф	«Лев	Яшин»
	10.30	Песни	и	праздники
	10.55	Будильник
	14.00	Колба	времени
	15.00	Кинопанорама
	16.00	До	и	после...
	16.55	Четыре	интервью	с	зимой
	18.00	Театр	Александра	

Иванова
	19.00	Дидье	Моруани	и	группа	

«Спейс»	в	Москве
	20.15 Х/ф «Жил-был 

настройщик»
	21.25	«Останкино»	поздравляет	

СНГ
	22.00	Вокруг	смеха
	23.25	Это	было,	было
	23.45 Х/ф «Семь счастливых 

нот»
	1.00	Новогодний	аттракцион

viasat 
explorer

	6.00, 12.00	Воздушные	бои
	7.00, 13.00	Как	растут	корабли
	8.00, 14.00, 20.00	Правда	об	

НЛО
	9.00, 15.00, 21.00	Туземный	

экстрим
	10.00, 16.00	Необычайные	

приключения	отцов		
и	сыновей

	11.00, 17.00	Мир	
криминалистики

	18.00	Машины	с	того	света
	19.00	Семейство	тягачей
	22.00	Теории	заговоров
	23.30	Когда	свиньи	летают

телеклуб

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

назначения»
	20.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00 Х/ф «Никколо 

Паганини»
	22.30 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина»
	0.00 Т/с «Мент в законе»
	1.00 Т/с «Агент особого 

назначения»
	2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»

enter-фильМ

	06.00, 03.10	Киноляпы

	06.30, 04.00	Саундтреки

	07.00	М/ф

	11.50 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»

	13.20 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»

	14.40 Х/ф «Вылет 

задерживается»

	16.00 Х/ф «17 мгновений 

весны»

	00.00 Х/ф «Бег»

	05.00	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00	Особое	мнение
	6.00	М/ф
	7.00	Вечерние	новости	из	

Америки
	8.00	Клинч
	9.00, 10.00 Т/с «Ментовские 

войны-5. Голова 
медузы»

	11.00	«В	Нью-Йорке		
с	В.Топаллером.	
Новогодний	выпуск»

	12.00, 2.00 Х/ф «Порожний 
рейс»

	13.30	Живое	слово
	14.00, 1.00 Т/с «Пером  

и шпагой»
	15.00	Американский	ликбез
	15.30	Эхо	недели
	16.00, 4.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-2. 
Смертник»

	17.00	Код	доступа
	18.00	Цена	победы
	19.00, 21.00 Т/с «Паутина-5. 

Это такая игра»
	20.00	Израиль	за	неделю
	22.00 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»

tvCi

	6.00 Х/ф «Впервые замужем»
	7.35	Православная	

энциклопедия
	8.00, 15.15	М/ф
	8.15 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
	9.35, 5.05	Д/с	«Красивейшие	

острова	мира»
	10.30, 13.30, 21.00, 22.45	

События
	10.50 Х/ф «Будем на ты»
	12.10, 2.50	Клуб	юмора
	13.00	Д/ф	«Великие	праздники.	

Рождество	Христово»
	13.45	Классика	жанра
	15.30 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого»
	17.10 Х/ф «Новогодняя sms-

ка»
	19.15	На экране комедия. 

«Золушка. RU»
	21.15, 3.35 Х/ф «Снегурочка 

для взрослого сына»
	23.00	Мы	еще	споем...	

Концертная	программа
	1.00 Х/ф «Год Золотой 

Рыбки»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Команда	
времени

	9.00	По	следам	Чайковского
	10.00	Абсолютный	ноль
	11.00	Джек	Кардифф:	жизнь		

по	ту	сторону	
кинокамеры

	12.30	Феномен	Гугла
	13.00	Древний	Египет
	14.00	Колония
	15.00	Первый	фильм	Антона	

Корбейна
	17.00, 1.00	Рембрандт.		

Я	обвиняю!
	19.00, 3.00	Война	вождей
	20.00, 4.00	Эскимосская	

одиссея:	завоевание	
нового	мира

	21.00, 5.00	Путешествие	
человека

	22.00, 6.00	Забытые	диеты
	23.00, 7.00	История	Джона	

Леннона

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	в	горах	Тянь-Шаня
	7.00, 22.00	Гордон	в	засаде
	7.40, 17.45, 22.40	Мастер-класс
	8.00, 23.00	Дневники	большой	

охоты
	9.00, 0.00	О	собаках
	9.40, 17.20, 0.40	Охота		

и	рыбалка
	10.00, 1.00	Клевое	место
	10.40, 15.35, 1.40	С	удочкой	

	в	открытом	океане
	11.10, 2.10	Альманах	

странствий
	11.50, 2.50, 14.55	Охота
	12.30, 3.30	Нож
	12.45, 3.45	Истории	охоты	

	от	Павла	Гусева
	13.40	От	нашего	шефа
	13.55	История	охоты
	14.35	Снасти
	14.50	Охотминимум
	16.00	Личный	опыт
	16.40	Амуниция	и	снасти
	18.10	Экстремальная	рыбалка
	20.55	Охота	в	Монголии

   МИГ № 52 (6837) от 29.12.11р е к л а М a

тВ-5-спОрт
	6.00	Людоеды
	6.55	Новости
	7.25	Измени	свой	мир
	7.45	Спортобозрение
	8.00	Ваше	здоровье
	8.30	Домострой
	9.00	Впечатляющие	кадры
	10.00, 10.50, 11.40	Разрушители	

мифов
	12.30, 13.30, 14.30	Top	Gear
	15.30	Истинное	лицо	Иисуса
	17.30	Десять	заповедей
	18.35	Гостевая	трибуна
	19.05	Неделя-спорт
	19.20	Покушение	на	вождя
	20.10	Последний	полет	Чкалова
	20.50	Последний	узник	Шпандау.	

Рудольф	Гесс
	21.30	Наполеон.	Первая	серия
	23.00	Наполеон.	Вторая	серия
	23.30	Игрушки	для	взрослых
	1.00, 2.00, 3.00, 4.00	Мегамодели

	
трк футбОл

	6.00, 8.00, 10.00, 1.00, 2.15, 
3.00, 3.45, 4.30, 5.15	
Футбольный	уик-энд

	6.10, 13.30	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	6.40, 10.10, 12.40	Чемпионат	
Испании.	Предисловие		
к	туру

	7.15, 14.00, 16.25	Предисловие		
к	3-го	раунду	Кубку		
Англии

	7.45, 13.10, 1.40, 2.30, 3.15, 
4.00, 4.45, 5.30	Самые	
смешные	футбольные	
моменты

	8.10	«Ман	Сити»	–	«Ливерпуль».	
Чемпионат	Англии

	10.40	«Милан»	–	«ПСЖ».	
Товарищеский	матч

	14.25	LVE.	«Бирмингем»	–	
«Вулвз».	Кубок	Англии	

	16.55	LVE.	Свиндон	–	Виган.	
Кубок	Англии	

	18.55	LVE.	«Сиена»	–	«Лацио».	
Чемпионат	Италии	

	20.55	LVE.	«Реал»	–	Гранада.	
Чемпионат	Испании	

	22.55	LVE.	«Малага»	–	Атлетико.	
Чемпионат	Испании	

	1.10	Futbol	Mundial
	02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.45	Футбол:	досадно	и	
смешно

 
eUrosport

	9.30, 0.00, 2.15	Ралли
	10.15	Лыжное	двоеборье.	КМ
	11.30, 12.30, 14.30	Горные	лыжи
	14.00, 16.45	Лыжные	гонки
	15.30	Биатлон
	17.15	Снукер
	23.00	Теннис.	Турнир	ATP
	0.45	Теннис.	Турнир	WTA
	1.45	Боевые	искусства

спОрт-1
	6.10	Бадминтон

	6.55, 2.15	Футбол.	Чемпионат	
Нидерланды.	Эредивизие.	
«Бреда»	–	«АЗ»

	8.40	Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ.	
«Проком»-	«ЦСКА»

	10.10, 19.10	Спорт-сессия
	10.40, 18.05	Регбилиг
	12.45	Формула-1	на	воде
	13.55	Баскетбол.	Единая	Лига	

ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Проком».	LIVE

	16.00, 4.00	Бадминтон
	18.35	Англия.	Обзор	Футбольной	

лиги
	19.40	Теннис	АТР.	Aircel	Chennal	

Open	
	23.40	Формула-1	на	воде

	
eUrosport-2

	4.00	Новости
	8.30, 14.15, 21.30, 1.00, 3.00, 3.15	

Новости	выходного	дня
	9.00, 17.00, 23.45	Теннис.	Турнир	

ATP
	10.00	Американский	футбол.	

Турнир	Cotton	Bowl.	США
	11.30	Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
	12.30	Теннис.	Турнир	WTA
	14.30	Лыжное	двоеборье.	КМ
	15.15	Снукер.	Турнир	РТС
	19.00	Волейбол.	Чемпионат	

Италии
	20.00	Фристайл.	КМ
	21.45	Настольтный	футбол.	КМ.	

Мужчины	
	1.30, 2.15	Лыжные	гонки.	КМ

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

Просмотр		несовершеннолетними	разрешен	
в	присутствии	родителей	либо	с	их	разрешения.

Для	просмотра	людьми	
старше	18	лет.l p n
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Россия, 2004, РомантичесКая Комедия
Он	-	потомственный	аристократ,	барон	Поль	деРуссо	 -	жил	в	ро-

скошном	замке	под	Парижем	и	мечтал	о	настоящем	искреннем	чув-
стве.	Увы,	в	его	ситуации	это	было	практически	невозможно:	женщи-
ны	искали	общества	Поля	исключительно	благодаря	его	богатству	и	
положению	в	обществе.	Единственное	спасение	для	романтической	
души	барона	-	письма	русской	девушки	Иры,	которую	нашел	через	
брачное	агентство	верный	камердинер	Гийом.	Она	-	скромная	пере-
водчица	Анна...

«франЦуз» «50 перВых 
пОЦелуеВ»

сШа, 2004, Комедия
Генри	 Рот	 влюбляется	 в	 очарователь-

ную	Люси.	Несмотря	на	небольшие	поме-
хи,	 уже	 к	 вечеру	 настой-
чивому	 Ромео	 удается	
добиться	взаимности	кра-
савицы...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
	6.00	Утренняя	молитва
	6.05	Фильм	фестиваля	

«Покров».	«Обитель	
Святого	Антония»

	6.20	Шаг	к	звездам
	7.00	Новогодняя	шутка		

с	В.	Винокуром
	7.50	Сельское	время
	8.20	Укравтоконтинент
	8.50	Полезные	советы
	9.05	Имею	честь	пригласить
	9.55	Кто	в	доме	хозяин?
	10.20	Шаг	к	звездам.	

Евровидение
	11.05	Шеф-повар	страны
	12.00	Караоке	для	взрослых.	

Рождественский	выпуск
	13.00	В	гостях	у	Д.	Гордона
	13.50	«Зимняя	шутка»	с	

братьями	Пономаренко
	14.25	Биатлон.	Кубок	мира.	

Масс-старт	(женщины)
	15.20	Национальной	академии	

Государственной	
налоговой	службы	
Украины	–	90	лет

	15.35	«Новогодняя	шутка»	
	с	С.Ещенко

	16.25	Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт	(мужчины)

	17.30	«Новогодняя	шутка»		
с	М.Задорновым

	18.25	Хоккей.	Чемпионат	
Украины.	«Сокол»		
(Киев)	–	«Беркут»	(Киев)

	21.00	Итоги	дня
	21.25	Фольк-music.	

Рождественская	
программа

	22.50	Тройка,	Кено,	Максима
	22.55	Звезды	юмора
	0.20	Фильм	фестиваля	

«Покров».	«Обитель	
Святого	Антония»

	0.40	Полезные	советы
	1.20	Итоги	дня
	1.40 Х/ф «Мартын Боруля»
	3.15 Х/ф «Скафандр 

 и бабочка»
	5.10	Д/ф	«Маланка»
	5.40	Национальной	академии	

Государственной	
налоговой	службы	
Украины	–	90	лет

	6.00	М/ф
	7.00		Союзмультфильм	
	9.05	Лото-Забава
	10.00	М/с
	10.50 Х/ф «Гарфилд-2» l
	12.05 Х/ф «Назад к счастью, 

или Кто найдет синюю 
птицу» l

	13.55	Большая	разница	по-
украински

	15.50 Х/ф «Француз» l
	17.40 Х/ф «Снежный 

человек» l
	19.30	ТСН-неделя
	20.12		Голос	страны.		

Новая	история	
	22.00 Т/с «Интерны» s
	22.55	Светская	жизнь
	23.50 Х/ф «Холостяцкая 

вечеринка-2» n
	1.30 Х/ф «Привет семье» l
	3.10 Х/ф «Встречи и 

провожание» l
	4.40	Приключенческое 

фэнтези «Маленький 
Единорог» l

	6.30, 8.50, 0.30	MaxxiМузыка
	7.50	Сбросим	лишнее
	8.10	Сделано	руками
	9.10, 19.30	Йога
	9.50, 14.45, 18.10	

Союзмультфильм
	10.30	Сейшн
	11.00	Кухня	на	шпильках
	11.40	Город	ангелов	и	

искусителей
	12.50	Трудный	вопрос
	15.15	Телеювелирторг
	17.15	Тур-Гламур
	17.55	Выдающиеся	мужчины
	18.25	Ukrainian	Fashion	Week
	18.40	Выдающиеся	

достопримечательности	
мира

	19.10	Джунгли	шоу-бизнеса
	20.05	Женские	откровения
	20.50	Игры	сильнейших
	21.20	В	гости	к	миру
	21.30	Разговоры	«про	это»
	22.00 Х/ф «Сила и красота»

	7.20	Концерт	«День	рождения	
Интера»

	9.35	Концерт	«Место	встречи.	
А	в	ресторане»

	10.50, 6.30	Д/ф	«The	Beatles.	
Концерт	в	Вашингтоне»

	11.15, 21.55	Концерт	группы	
«Браво»

	12.40	Честь	имею	пригласить
	15.10	Мюзикл	«Ночь	в	музее,	

или	Очень	Новогоднее	
кино»

	17.00, 23.20 Х/ф «Бег по 
солнечной стороне»

	18.30, 4.55 Х/ф «Жена по 
контракту»

	20.00, 3.00	Подробности
	20.25, 3.25	Бенефис	

«Кроликов»
	0.45	Комедийный	клуб
	1.55 Х/ф «Дар природы»

	6.00	Легенды	бандитской	
Одессы

	7.30 Т/с «Сильнее огня» l
	11.30	Легенды	уголовного	

розыска
	12.00, 4.20	Агенты		

влияния
	12.40 Х/ф «Виват, 

гардемарины!» l
	15.20 Х/ф «Гардемарины-3» l
	17.20	М/ф	«Планета	51»	l
	19.00 Х/ф «Торнадо» l
	22.50 Т/с «Тарас 

 Бульба»
	2.15	Личный	взгляд
	3.25	Правда	жизни
	5.20	Уроки	тетушки		

Совы

	6.40	Утро	на	«К1»
	8.05	Д/ф	«Сила	животных»
	9.05	В	поисках	приключений
	9.55	Д/ф	«Самые	

удивительные	животные	
мира»

	10.50 Х/ф «Семья напрокат»
	12.25 Х/ф «Роман  

по переписке»
	14.00 Х/ф «Загадай желание»
	15.40 Х/ф «Снежный ангел»
	17.30	Д/ф	«Вся	правда		

о	Ванге»
	19.15 Х/ф «Джек и Джил 

против всего мира»
	21.00 Х/ф «Просто друзья»
	23.00	Мисс	Украина	2011
	0.30	Мир	звезд
	1.25	Ночная	жизнь

	6.00	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.15	Вселенная
	9.15	Ювелир	ТВ
	10.15	Основной	инстинкт.	

Уильям	и	Кейт.	
Королевская	любовная	
история

	11.25	Основной	инстинкт.	
Последнее	дефиле

	13.05	Вокруг	света
	14.00	Эта	неделя	в	истории
	14.30	Лучшие	машины	

Британии
	20.30, 4.10	Сегодня
	21.00, 4.35 Х/ф «Операция»
	22.50 Х/ф «Виртуоз»
	0.40	Клуб	эротики
	2.10	КлубНички

	6.00	Узнай	как
	6.15	ТЕТ
	7.05, 9.00	Мультик	с	Лунтиком
	7.35	Твинисы
	8.00	Лентяево
	8.30	Телепузики
	9.30	«Ералаш»
	10.00	FAQ.	Как	встретить	

Новый	год
	10.10, 14.30	Одна	за	всех
	10.35 Т/с «Кто в доме 

хозяин?» l
	11.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» l
	12.25 Х/ф «Подарок на 

Рождество» l
	14.05	Конвейер	любви
	15.00, 19.50	Даешь	молодежь!
	16.20 Т/с «Универ»
	18.10 Х/ф «Тариф 

«Новогодний» l
	20.45 Т/с «Универ» s
	22.30 Х/ф «Все без ума  

от Мери» s
	0.25	Дурнев	+	1
	0.50	До	рассвета

	6.00	ЭкспериМентальный
	7.00	Цивилизация.	Мегаполисы
	8.00, 15.00	В	поисках	новых	

впечатлений
	8.50, 15.50, 19.50, 1.50	Телевестник
	9.10	Ювелир	ТВ
	10.10	Основной	инстинкт
	13.05	Вокруг	света
	14.00	Эта	неделя	в	истории
	14.30, 16.00	Лучшие	машины	

Британии
	15.30	Путешествия	Всезнайки
	19.00, 1.00	Уникальная	Украина
	20.30, 4.10	Сегодня
	21.00, 4.35 Х/ф «Операция»
	22.50 Х/ф «Виртуоз»
	2.10	КлубНички

	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, 
18.00, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.00, 4.00, 5.00	Время	
новостей

	7.10, 19.15, 20.50, 0.25, 3.50, 
4.50, 5.50	Тема	недели

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

3.15, 5.15	Бизнес-время
	8.20	Деловой	взгляд
	8.30, 15.20, 23.30	Рекламная	

кухня

	10.15, 20.05	Время	новых	
жизней

	10.35	Феерия	путешествий
	11.15	Трансмиссия
	11.35, 2.35	ДМБ
	12.20	Жизнь	интересна
	13.20	Мотор-ТВ
	14.15	Светская	кухня
	14.25	Игра	судьбы
	16.20, 1.35	Фактор	безопасности
	17.25, 5.25	Не	первый	взгляд
	18.15, 22.00, 3.30	Машина	

времени
	19.30	Большая	политика
	21.00, 1.00, 4.15	Время:	итоги
	21.40, 3.00	Время-Тайм
	22.25	Футбольная	легенда
	23.55, 3.26, 5.45	Обзор	прессы
	2.15	Территория	закона

	6.00, 6.35, 9.45, 19.00, 5.30	
Возвращение	кота	
Сметанкина

	6.25	День	ангела
	7.00 Х/ф «Кащей 

Бессмертный»
	8.10, 9.05, 10.00, 13.05, 18.55	

Эксклюзив	для	семьи
	11.00	Домашний	очаг	с	Аллой	

Будницкой
	11.20 Х/ф «Подкидыш»
	12.35, 14.50	«Музыка	

Рождества»
	13.15 Х/ф «Садко»
	15.10, 22.30	Ювелир
	17.05	Именно	сегодня.	

Рождество
	18.00, 20.45	Честь	имею	

пригласить
	19.35	Качество	жизни
	19.55	Битва	анекдотов
	21.35	Архивы	истории
	22.00	Успех	на	булавках
	0.30	Концерт
	3.55 Х/ф «Суровый юноша»

	6.00	Караван
	7.30	М/ф	«Двенадцать	

месяцев»
	9.00, 20.00	Остров	Кипр
	10.00, 0.50	Ронин.	Ток-шоу		

с	Дмитрием	Выдриным
	10.30	Аркадий	Райкин.	Король	

и	шут
	11.35 Х/ф «Душа»
	13.35	За	семь	морей
	14.40	Цивилизация	ncognita	l
	14.50, 23.45	Воины	

африканской	саванны
	16.05	Новые	песни	о	главном
	18.40, 1.40	Будь	в	курсе
	19.00, 2.00 Т/с «Отчаянные 

родители»
	21.05 Х/ф «Мечтатель»
	23.15	Светские	хроники
	2.40	Ольвия
	3.30, 4.10	Чудаки
	3.50	Экстремикс
	4.25	Феодоро
	5.10	Боспорское	царство

	6.20	М/ф	«Новые	приключения	
Бабки-Ежки»

	7.40	Мюзикл «Снежная 
королева»

	9.30	Школа	доктора	
Комаровского

	10.00	М/ф	«Маша	и	Медведь»
	12.45	М/ф	«Трое		

из	Простоквашино»
	13.15	М/ф	«Зима		

в	Простоквашино»
	13.30	М/ф	«Шрек	2»
	15.00 Х/ф «Кудряшка Сью» l
	16.50 Х/ф «Служебный 

роман» l
	20.00	Подробности
	20.25 Х/ф «Служебный 

роман. Наше время»
	22.10	Д/ф	«Рождение	легенды.	

Служебный	роман»
	23.15 Х/ф «Непристойное 

предложение» s
	1.15	Подробности
	1.50	Мюзикл «Снежная 

королева»

	5.05	Квартирный	вопрос
	6.00	Анекдоты	по-украински
	6.25	ЕвроФуд-	2012
	7.10 Х/ф «Приключения 

Плуто Нэша»
	8.50 Х/ф «Полярный 

экспресс»
	10.40	Ты	не	поверишь!
	11.35	Козырная	жизнь
	12.00	Другой	футбол
	12.30 Х/ф «Золото дураков»
	14.45 Х/ф «Джампер»
	16.15	М/ф
	18.00	Наша	Russia
	18.45	Факты
	19.00	Наша	Russia
	19.50	Последний	герой
	21.00 Х/ф «Во имя короля»
	23.15 Х/ф «Шестой элемент»
	1.00 Х/ф «Дверь в Эдем» s
	2.50 Х/ф «Вкус жизни» s

	6.10 Х/ф «Подручный 

Хадсакера» l

	8.00	М/ф

	9.40 Х/ф «Золушка  

с райского  

острова» l

	11.00 Х/ф «Буду верной 

женой» l

	14.30	Скечком	«Жить		

будете!»		

	15.30 Х/ф «Зимнее  

танго» l

	19.00	События	недели

	19.30 Т/с «Дикий-2» l

	22.50 Т/с «След» l

	0.00 Х/ф «Уравнение  

со всеми  

известными» l

	3.10 Х/ф «Подручный 

Хадсакера» l

	5.00	Серебряный		

апельсин

	4.50	Наши	любимые	
мультфильмы:		
«Ну,	погоди!»	l

	6.15 Х/ф «Руслан  
и Людмила» l

	8.50	Завтрак	с	Юлией	
Высоцкой

	9.00	Едим	дома
	10.00	Невероятные	истории	

любви
	10.55	Караоке	на	Майдане
	11.55	Х-Фактор.	Революция.	

Неизвестная	версия
	13.45 Х/ф «Зимний сон» l
	15.40	МастерШеф
	17.10	Звездная	жизнь.	Выжить	

после	смерти
	18.05	Параллельный	мир
	19.00	Битва	экстрасенсов
	20.55 Х/ф «Тариф  

на любовь» l
	23.00 Х/ф «Лузер» l
	1.10	Невероятные	истории	

любви
	2.00 Х/ф «Мэри Поппинс,  

до свидания!» l

	5.25 Т/с «Курсанты»
	6.15	Клипсы
	6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00	Спросите	у	доктора
	8.25	Даешь	молодежь
	8.55	Сказки братьев Гримм 

«Спящая красавица»
 10.05 Сказки братьев Гримм 

«Златовласка»
	11.10 Х/ф «Рождественский 

купидон»
	12.50	Шоумания
	13.35	Светлые	головы
	14.40	Парад	порад
	15.45	Файна	Юкрайна
	16.35 Х/ф «Первый удар»
	18.05 Х/ф «50 первых 

поцелуев»
	20.00 Х/ф «Каникулы строго 

режима»
	22.10 Х/ф «Разыскивается  

в Малибу» s
	23.45 Х/ф «Розовая  

пантера 2»
	1.30	Спортрепортер
	1.35	Фабрика	звезд-4.	Концерт

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	Хорошие	новости
	7.30	Субботние	встречи
	8.30	Территория	событий
	9.00	Искусство	жить
	9.26	Муз.	минутка
	9.30	Кино	на	диване
	10.00	«Мамина	доля»
	10.40	«Я	співаю	про	кохання».	

Н.Латун
	11.30	Чудесный	канал
	12.00	По	тропинкам	судьбы
	13.00	Престиж-салон
	13.10 Х/ф «Золушка» l
	14.30	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	14.45	Д/с	«Kids	Flix»
	14.55	М/ф
	15.25	Школьный	городок
	15.35	М/ф
	16.00	Д/с	«Странствия	кота	

Финика»
	16.15	М/ф
	16.25	Путешествуем	вместе
	16.30	На	связи	с	правительством
	16.50	Д/с	«Биография	

выдающихся	людей»
	17.00	«Краю	мій	рідний».	

А.Сердюк
	18.00	Не	попса
	18.30	Исторические	личности
	19.00	Время.	События.	Страна
	19.30	Мой	театр
	20.25	Альфа	и	Омега
	20.51	Вечерняя	сказка
	21.00	Зал	славы
	21.52	Престиж-салон
	22.05	Муз.	волна
	22.31 Х/ф «Без вины 

виноватые» l

	6.00	Хорошее	настроение
	7.00	Новогодний	калейдоскоп
	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
	10.50	Лечимся	вместе
	11.00	Лестница
	11.20	Sunday	News
	11.45	Новогодний	калейдоскоп
	12.30	Караван
	12.40	Родом	с	Украины
	13.10	М/ф
	13.35 Х/ф «Племяннички  

в Египте»
	14.50	Концерт
	16.35	Теорема	вечной	жизни
	17.25	Телепосольство
	17.55	Новогодний	калейдоскоп
	18.20	Люби	себя
	18.35	Караван
	18.50	Мир	сказок
	19.05	Новогодний	калейдоскоп
	19.30	Новогодний	калейдоскоп
	20.00	Sunday	News
	20.25	Город	Z
	20.50	Или-или
	20.55	10	процентов	чуда
	21.55	Мир	сказок
	22.10 Т/с «NEXT-3»
	23.05	Телепосольство
	23.40	Родом	с	Украины
	0.30	Телечат
	2.00	Ночной	канал

	6.30	Украинские	традиции
	6.50	Хит-парад	«Navsi100.

Com»
	7.45	Хроника	происшествий
	8.05	Благая	весть
	8.40	Любимое	кино
	10.10	Ваше	здоровье
	10.50	М/ф
	11.40	Дорогая	плюс
	12.10	Торговый	ряд-Новости
	13.00 Семейный кинозал
	14.35	Кино	news
	16.00 Х/ф «Принц и я» l
	16.30	Эксклюзив
	16.35	Пятое	колесо
	17.00	Жизнь,	полная	радости
	17.30	Домострой
	18.05	Ваше	здоровье
	18.40	Торговый	ряд-Новости
	19.25	Сказка	Домовуши
	20.00 Х/ф «Зачем мы 

женимся? « s
	21.45 Звезда кино: Дж.Клуни
	23.40	Хит-парад	«Play	off»
	0.10 Х/ф «Территория 

девственниц» n
	1.40	Концерт	Сальваторе	

Адамо
	2.20 Х/ф «Бывший 

любовник» s
	3.40	Хит-парад	«Украинская	

10-ка»
	5.45	Феерия	путешествий

	8.00 Х/ф «Пес, который 
спас рождественские 
каникулы»

	9.40	М/ф	«В	гостях	у	гномов»
	9.55	М/ф	«Бременские	

музыканты»
	10.15	М/ф	«По	следам	

бременских	
музыкантов»

	10.35	М/с	«Бен	10»
	11.15 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	Улетное	видео	по-русски
	16.25 Х/ф «Крысиные бега»
	18.30 Х/ф «Горячие головы»
	20.00 Х/ф «Горячие 

головы-2»
	21.30	Comedy	club
	22.25	Улетное	видео	по-русски
	22.50 Х/ф «Чужой против 

Хищника» n
	0.25 Х/ф «Чужой против 

Хищника. 
 Реквием» n

	2.00	М/с	«Симпсоны-20»

	4.50	М/ф
	6.15 Х/ф «Руслан  

и Людмила» l
	8.00, 17.55, 19.35, 20.25	Укроп
	8.05	М/	«Песня	ангела»
	8.30	Муз.	калейдоскоп
	8.50	Завтрак	с	Юлией	

Высоцкой
	9.00	Едим	дома
	10.00, 1.10	Невероятные	

истории
	10.55	Караоке	на	Майдане
	11.55		Х-Фактор.	Революция.	

Неизвестная	версия	
	13.45 Х/ф «Зимний сон» l
	15.40		МастерШеф.	

Неизвестная	версия	
	17.00, 18.50, 20.15	Каталог
	17.05	М/с
	17.25	Благовест
	18.00, 19.00	В	подарок	–	

песня
	19.40	Вечерняя	сказка
	20.00	История	одного	

шедевра
	20.30	Зеленый	патруль
	20.45	Музыка	на	канале
	21.00	Итоги
	22.00 Х/ф «Тариф  

на любовь» l
	23.00 Х/ф «Лузер» l
	2.00 Х/ф «Мэри Поппинс,  

до свидания!» l
	4.15	Ночной	эфир

запОріжжя алекс тВ-5 атВ тВ-бердянск

5 канал

tvm

6.30 Т/с «Журнал мод»
	7.45	Церковь	Христова
	8.00, 18.00	Вести.	Итоги	недели
	8.40, 18.40	Погода	в	Мелитополе
	8.45, 16.30	Детский	мир
	8.55	Сказка«Спящая красавица»
	10.05 Сказка «Златовласка»
	11.10 Х/ф «Рождественский 

купидон»
	12.50	Шоумания

	13.35	Светлые	головы
	14.40	Парад	порад
	15.45	Файна	Юкрайна
	17.00	Феерия	путешествий
	17.30	Налоговый	ориентир
	20.00 Х/ф «Каникулы строго 

режима»
	22.10 Х/ф «Разыскивается  

в Малибу»
	23.45 Х/ф «Розовая пантера-2»
	1.30	Спортрепортер
	1.35	Фабрика	звезд	–	4.	Концерт

15.50

18.05

– Знаете ли вы, чем отличается в 
российских северных городах зима 
от лета?
– ???
– Зимой люди там ходят в 
застегнутых телогрейках, а летом в 
расстегнутых...

nnn
– алло! стасик, давненько 
 я тебе не звонил. Как сессия?  
на второй курс перешел? 
Почему не можешь говорить? 
стоишь на посту с автоматом? 
ничего себе!



теле
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Орт-еВрОпа

	7.00, 11.00, 13.00	Новости
	7.10	Гении	и	злодеи
	7.35 Х/ф «Сердца четырех»
	9.05	Играй,	гармонь	любимая!
	10.00	Умницы	и	умники
	10.45	Слово	пастыря
	11.25	Смак
	12.00	Марина	Неелова.		

Не	спрашивайте	меня	
	о	романах

	13.15 Х/ф «Артистка»
	15.00 Т/с «МУР»
	18.40 Х/ф «Операция «Ы»  

и другие приключения 
Шурика»

	20.20	Комедии	«На	крючке»
	22.00	Время
	22.15 Х/ф «Ширли-мырли»
	0.40 Х/ф «Зимний роман»
	2.00 Х/ф «Аэлита,  

не приставай  
к мужчинам»

	3.30 Х/ф «Много шума  
из ничего»

	4.50 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

	6.10 Т/с «Обручальное 
кольцо»

нтВ-Мир

	4.40	Чета	Пиночетов

	5.15 Х/ф «Масквичи»

	6.00, 8.00, 11.00, 17.00	Сегодня

	6.20	Таинственная	Россия:

	7.15	Всемирная	картинная	

галерея	с	тетушкой	

Совой

	8.20	Спето	в	СССР

	9.10	Следствие	вели...

	10.00	Едим	дома!

	10.30	Золотая	пыль

	11.25 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

	15.50	Запрещенные	песни-2

	17.30	И	снова	здравствуйте!

	18.30 Т/с «Паутина-4»

	22.00 Т/с «Литейный»

	23.50 Х/ф «Отставник-3»

	1.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет»

	3.05	С	Новым	годом!

national 
geographiC

	4.00, 11.00, 17.00	
Несокрушимые

	5.00	Животные	хулиганят
	6.00	Опасные	встречи
	7.00	Тoлько	не	рассказывайте	

маме,	что	я...
	8.00	Мегаполисы
	9.00	Известная	Вселенная:	

Звездные	врата
	10.00	Чудеса	инженерии
	12.00	Опасные	встречи
	13.00	Охота	за	речным	

чудовищем
	14.00, 15.00, 16.00	

Несокрушимые
	18.00, 3.00	Совершенно	

секретно
	19.00, 22.00, 1.00	Апокалипсис
	20.00, 23.00, 2.00	Охота	

на	генералов	Гитлера
	21.00, 0.00	С	точки	зрения	

науки

tv xxi

	08.00, 16.00, 00.00 Мелодрама 
«Молодой Казанова»

	09.45, 17.45, 01.45 Комедия 
«10 шагов  
или меньше»

	11.10, 19.10, 03.10 Драма 
«Хатико: Самый 
верный друг»

	12.50, 20.50, 04.50 Боевик 
«Такси 4»

	14.25, 22.25, 06.25 Драма  
«В той стране»

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	Веселые	ребята
	11.10 Х/ф «Голосуй «За!»
	15.00 Х/ф «Герой ее романа»
	18.00 Х/ф «Соло для слона 

 с оркестром»
	21.15 Х/ф «Судья в ловушке»

Орт-украина

	6.00, 10.00, 12.00	Новости
	6.10	Гении	и	злодеи
	6.35 Х/ф «Приключения 

Синдбада»
	8.05	Играй,	гармонь	любимая!
	8.55	Умницы	и	умники
	9.40	Слово	пастыря
	10.20	Смак
	11.00	Марина	Неелова.		

Не	спрашивайте	меня		
о	романах

	12.10 Х/ф «Артистка»
	13.55 Т/с «МУР»
	17.35 Х/ф «Операция «Ы»  

и другие приключения 
Шурика»

	19.15 Х/ф «На крючке»
	21.00	Время
	21.15 Х/ф «Ширли-мырли»
	23.45	Как	Стив	Джобс	изменил	

мир
	0.40 Х/ф «Зимний роман»

diva

	4.00 Х/ф «Загадка острова 
теней»

	5.30 Х/ф «Рождественские 
приключения 
семейства Фоксов»

	7.00 Х/ф «Надежды и 
ожидания Мэри»

	8.35 Х/ф «Роман по 
переписке»

	10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.10, 0.00, 0.50, 1.40, 
2.25, 3.15 Т/с «Быть 
Эрикой»

	15.00 Х/ф «Рождественская 
вечеринка»

	16.30 Х/ф «Рождество с 
большой буквы»

	18.00 Х/ф «Украденное 
Рождество»

	19.30 Х/ф «Золотое 
Рождество»

	21.00 Х/ф «Рождественский 
поцелуй»

	22.30 Х/ф «Ангел Рождества»

disCovery

	6.00, 6.25	Молниеносные	
катастрофы

	6.55, 2.50	Новый	мир
	7.50, 13.20, 20.00, 1.55	

Разрушители	легенд
	8.45, 3.45	Требуется	сборка
	9.10	Как	это	работает?
	9.40	Безопасность	границ
	10.35	В	поисках	газа
	11.30	Выжить	вместе
	12.25	Пенн	и	Теллер,	правда		

и	ложь
	14.15	Почему?	Вопросы	

мироздания
	15.10	Мужчина,	женщина,	

природа
	16.05	Пивовары
	17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30	Братья	по	трясине
	21.00	Один	в	поле	воин
	22.00	На	пределе
	23.00	Похищение	и	спасение
	0.00	Вот	это	странно!
	1.00	Лесоповал	на	болотах
	4.10	Экоград
	5.05	Гигантские	корабли

tv 1000
	04.10 Х/ф «Искусственный 

разум»
	06.40 Х/ф «Блондинка  

в шоколаде»
	08.15 Х/ф «Любовь  

со словарем»
	10.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
	11.50 Х/ф «Любовный 

менеджмент»
	13.40 Х/ф «За гранью»
	16.00 Х/ф «Кровь за кровь»
	18.00 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности»
	19.45 Х/ф «Выжить»
	22.05 Х/ф «Странное место  

для встречи»
	23.50 Х/ф «Тетро»

рОМантика

	7.00, 18.40, 21.30, 0.55 Т/с «Без 
вести пропавшая»

	7.55, 8.50 Т/с «Рабыня Изаура»
	9.45, 10.40, 11.30 Т/с «Стол  

на троих»
	12.20, 17.50 Т/с «Вкусное 

увлечение»
	13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 

16.55 Т/с «Судьба-
злодейка»

	19.35, 20.30, 1.50 Т/с 
«Двоеженец»

	22.25 Т/с «Месть»
	0.00 Т/с «Интимная жизнь 

обычных людей» l
	2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 6.10 Т/с 

«Послушай, красотка»

ртр-планета

	6.00	Веселые	ребята
	7.30, 10.50, 13.35	М/ф
	7.40 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
	9.00, 12.00, 18.00	Вести
	9.15 Х/ф «С приветом, 

Козаностра»
	11.00	Обыкновенный	концерт		

с	Э.Эфировым
	11.35, 5.10	Городок
	12.10	Рождественская	

«Песенка	года»
	13.50	Концерт	Владимира	

Шаинского
	14.50 Х/ф «Школьный вальс»
	16.25	Смеяться	разрешается
	18.20, 3.15 Т/с «Сваты»
	20.20 Х/ф «Домработница»
	21.55 Х/ф «Любовь на сене»
	23.40	Концерт	«Унесенные	

ветром»
	1.15 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»

рен-тВ

	3.00, 2.00 Т/с «План Б»
	3.50	В	час	пик
	4.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
	6.20 Х/ф «Александр.  

Невская битва»
	8.10 Х/ф «Русский спецназ»
	10.00 Т/с «Спецназ  

по-русски 2»
	18.00	Концерт
	19.40 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...»
	21.20 Х/ф «Капкан для 

киллера»
	22.55 Х/ф «Так поступают  

все женщины»
	0.30 Х/ф «Фантазм»

animal planet

	7.00, 11.00	Обезьянья	жизнь
	7.25	Зоотур	Микаэлы
	8.15	Охотник	за	крокодилами
	9.10	Пандамониум
	10.05	Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь
	10.30, 17.25, 17.50	Ветеринар	

Бондай	Бич
	11.25	Поговорим	с	животными
	11.55, 16.30, 20.10, 0.45, 

4.25	Введение	в	
собаковедение

	12.50, 13.45	Войны	жуков-
гигантов

	14.40, 22.00, 2.35	В	дебрях	
Индии

	15.35	Кошек	не	любить	нельзя
	18.20	Опасные	маршруты	

Макса
	19.15	Жизнь	в	стае
	21.05, 1.40	В	дебрях	Африки
	22.55, 3.30	Китовые	войны
	23.50	Дикие	и	опасные
	5.20	Полиция	Феникса
	6.10	Под	покровом	ночи
	6.35	На	дне	бездны

детский Мир

	4.00, 8.00, 12.00 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...»

	5.10, 9.10, 13.10	М/с	«Крокодил	
и	солнце»

	6.00, 10.00 Х/ф «Новые 
приключения 
капитана Врунгеля»

	7.20, 11.20	М/ф
	14.00 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маляра»
	15.20	М/с	«Спасибо,	доктор!»
	16.00, 17.00	М/ф

наше кинО

	4.00, 5.15	Муз/ф	
«Благочестивая	Марта»

	6.40	Муз/ф	«Аплодисменты,	
аплодисменты...»

	8.05 Х/ф «Холостяки»
	8.35 Х/ф «Женщины»
	10.25 Х/ф «Дом на песке»
	12.00 Драма «Царская охота»
	13.10 Драма «Царская охота»
	14.30, 	 22.30 Х/ф «Ольга и 

Константин»
	15.35, 	 23.35 Х/ф «Трембита»
	17.15 Детектив «Два долгих 

гудка в тумане»
	18.40 Х/ф «Просто Саша»
	20.00, 21.10 Драма «Царская 

охота»
	1.15 Детектив «Два долгих 

гудка в тумане»
	2.40 Х/ф «Просто Саша»

ртр-снг

	4.15	Обыкновенный	концерт	с	

Э.Эфировым

	4.45 Х/ф	Музыкальная	история

	6.15, 18.20 Т/с «Сваты»

	9.00, 12.00, 18.00	Вести

	9.20 Х/ф «С приветом, 

Козаностра»

	11.10	М/ф

	11.25, 12.15	«Рождественская	

«Песенка	года»

	13.05	Концерт	В.Шаинского

	14.15 Х/ф «Школьный вальс»

	16.05, 2.30	Смеяться	

разрешается

	20.40 Х/ф «Домработница»

	22.40 Х/ф «Любовь на сене»

	0.35 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»

нОстальгия
	4.00	Д/ф	«Лев	Яшин»
	4.30	Песни	и	праздники
	4.55	Будильник
	5.30, 23.45 Спектакль 

«Солярис»
	7.00, 1.00	Хит-парад	

«Останкино
	8.00	Колба	времени
	9.00	Кинопанорама
	10.00	До	и	после...
	10.55	Четыре	интервью	с	зимой
	12.00	Театр	Александра	

Иванова
	13.00	Дидье	Моруани	и	группа	

«Спейс»	в	Москве
	14.15 Х/ф «Жил-был 

настройщик»
	15.25	«Останкино»	поздравляет	

СНГ
	16.00	КВН
	17.00, 2.00	Рожденные	в	СССР
	17.55	Москва.	Новогоднее	

праздничное	
представление

	19.00 Х/ф «Ночной гость»
	20.00	Голубой	огонек
	22.00	Камера	смотрит	в	мир
	23.05	Утренняя	почта
	3.00	Что?	Где?	Когда?

viasat 
explorer

	6.00, 12.00, 18.00	Машины		
с	того	света

	7.00, 13.00, 19.00	Семейство	
тягачей

	8.00, 14.00	Правда	об	НЛО
	9.00, 15.00	Туземный	экстрим
	10.00, 16.00, 22.00	Теории	

заговоров
	11.00, 17.00	Мир	

криминалистики
	20.00	Тайны	Великой	Чумы
	21.00	Гонки	по	Америке
	23.00	Ужин	со	смертью

телеклуб

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

назначения»
	20.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
	21.00 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина»
	22.30 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина»
	0.00 Т/с «Мент в законе»
	1.00 Т/с «Агент особого 

назначения-2» 
	2.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»

enter-фильМ

	06.00, 02.00	Киноляпы
	06.30, 03.00	Саундтреки
	07.00	М/ф
	10.30 Х/ф «17 мгновений 

весны»
	04.30	Кинотрейлеры

rtvi

	5.00, 6.00, 15.30	М/ф
	5.30 Х/ф «Где это видано,  

где это слыхано»
	8.00	Народ	против
	9.00, 10.00, 19.00, 21.00  

Т/с «Паутина-5.  
Это такая игра»

	11.00	Германия	за	неделю
	12.00, 2.00 Х/ф «Повесть 

 о молодожёнах»
	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	«Экспресс	

Россия»
	17.00	Сканер
	18.00	Грани	недели
	20.00	В	Нью-Йорке		

с	В.Топаллером
	22.00	Концерт	Валерия	

Леонтьева	«Люблю,	
скучаю,	жду»

	0.30	Мультфильмы	для	
взрослых

tvCi

	6.00 Х/ф «Ищу невесту  
без приданого»

	7.35	М/ф
	8.05 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

	9.35, 5.00	Д/с	«Красивейшие	
острова	мира»

	10.30, 13.30, 21.00, 23.10	
События

	10.50 Х/ф «Медовый месяц»
	12.15	Смех	с	доставкой	на	дом
	13.00	Приглашает	Б.Ноткин
	13.45	Д/ф	«Марина	Неелова.		

С	собой	и	без	себя»
	14.25, 23.30 Т/с «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска»

	17.45	Легенды	ВИА
	19.30 Х/ф «Глупая звезда»
	21.15, 2.45 Х/ф «Мужчина  

в моей голове»

viasat history

	8.00, 16.00, 0.00	Команда	
времени

	9.00	Рембрандт.	Я	обвиняю!
	11.00	Война	вождей
	12.00	Эскимосская	одиссея:	

завоевание	нового	
мира

	13.00	Путешествие	человека
	14.00	Забытые	диеты
	15.00	История	Джона	Леннона
	17.00, 1.00	Духовная	музыка
	18.00, 2.00	400	лет	телескопу
	19.00, 3.00	Сироты	Охберга
	20.00, 4.00	Монархии	Азии
	21.00, 5.00	Лондонская	

больница
	22.00, 22.30, 6.00, 6.30	

Животные,	которые	
перевернули	историю

	23.00, 7.00	Кто	ты	такой?

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, 1.00	Африканская	
охота

	7.40, 22.40	Рыбалка
	8.10, 18.45	Ружье
	8.30, 23.30	Особенности	охоты	

на	Руси
	9.10, 0.10	Экстремальная	

рыбалка
	10.00, 22.00	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
	23.10	Истории	охоты	от	Павла	

Гусева
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тВ-5-спОрт
	6.00	Людоеды
	7.00	Неделя-спорт
	7.20	Колокола	православия
	7.40	Ваше	здоровье
	8.10	Гостевая	трибуна
	8.40	Баскетбол	Украины.	Журнал	

Суперлиги
	9.10, 17.45	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	Теория	заговора.	

Компьютеры
	16.50	Теория	заговора.	Спорт
	18.30	Наполеон.	Первая	серия
	20.00	Наполеон.	Вторая	серия
	21.30	Наполеон.	Третья	серия
	23.00	Наполеон.	Четвертая	серия
	0.30, 5.00, 5.30	Игрушки	для	

взрослых
	1.00, 2.00	Мегамодели

трк футбОл
	6.00, 8.00, 5.15	Футбольный	уик-

энд
	6.10	«Малага»	–	Атлетико.	

Чемпионат	Испании
	8.10, 17.00	«Сиена»	–	«Лацио».	

Чемпионат	Италии
	10.00, 12.45, 13.45, 15.45, 19.45, 

21.00, 22.10, 0.30, 2.40, 
4.50	Футбол	News

	10.15	Чемпионат	Италии.	
Предисловие	к	туру

	10.45	«Реал»	–	Гранада.	
Чемпионат	Испании

	12.55	LVE.	Райо	Вальекано	–	
«Севилья».	Чемпионат	
Испании	

	14.55	LVE.	«Ман	Сити»	–	«МЮ».	
Кубок	Англии	

	18.55	LVE.	«Вильяреал»	–	
«Валенсия».	Чемпионат	
Испании	

	21.15	Futbol	Mundial
	21.45, 5.30	Самые	смешные	

футбольне	моменты
	22.00, 5.45	Футбол:	досадно	и	

смешно
	22.25	LVE.	«Эспаньол»	–	

«Барселона».	Чемпионат	
Испании	

	0.45	«Ман	Сити»	–	«МЮ».	Кубок	
Англии

eUrosport
	9.30, 0.00, 1.45	Ралли
	10.15	Лыжное	двоеборье.	КМ
	11.15, 12.30	Горные	лыжи
	13.45, 15.15, 20.15, 0.45	Лыжные	

гонки
	14.30, 19.00, 23.00, 16.30, 19.45, 

23.30	Биатлон
	17.15, 21.00	Снукер

спОрт-1
	7.40	Футбол.	Чемпионат	

Нидерланды.	Эредивизие.	
«Фейенорд»	–	«Твенте»

	9.20, 20.25	Регбилиг

	9.55, 18.40	Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	«Азовмаш»	–	
«Проком»

	11.40, 0.35	Футбол.	Англия.	
nPower	Championship.	
«Рединг»	–	«Вест	Хэм»

	13.35	Теннис	АТР.	Aircel	Chennal	
Open	

	15.30	Англия.	Обзор	Футбольной	
лиги

	16.00, 0.05	Спорт-сессия
	16.35, 4.10	Бадминтон
	21.00	Теннис	АТР.	Aircel	Chennal	

Open	
	23.05	Формула-1	на	воде
	2.25	Футбол.	Чемпионат	

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

eUrosport-2
	4.00, 8.30, 12.30, 21.30, 1.00, 3.00, 

3.15	Новости	выходного	
дня

	9.00, 15.15, 20.00	Теннис.	Т	
урнир	ATP

	11.00, 11.45, 23.15, 0.00	Лыжные	
гонки.	КМ

	13.00, 13.45	Лыжное	двоеборье.	
КМ

	14.30	Горные	лыжи.	КМ.		
Мужчины

	16.30	Футзал.	Чемпионат		
Испании

	18.00, 1.30	Настольтный	футбол.	
КМ	

	21.45	Волейбол.	Чемпионат	
Италии

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


