
05.25 «Спето в СССР: Ирония 

судьбы»

06.15 Х/ф «Сердца трех»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.40 Х/ф «Сердца трех»

11.30 Т/с «Паутина-2». Фильм 1-й. 

«Пуля справедливости»

15.15 Т/с «Паутина-2». Фильм 2-й. 

«Ненастоящий полковник»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина-2». Фильм 3-й. 

«Кодекс воровской чести»

22.55 «Ээхх, разгуляй!» 

Всенародная танцевальная 

площадка

01.50 Х/ф «Бомжиха»

03.50 Х/ф «Бомжиха-2»
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06.00 «Две звезды». Лучшее
07.15 «Операция «С новым 
годом!» Х/ф
09.00 Новости
09.15 «Про Федота-Стрельца, 
удалого молодца»
10.30 «Джентльмены удачи». Х/ф
12.00 Новости
12.10 «Ирония судьбы, или с 
легким паром!» Х/ф
15.10 Фильм «Морозко»
16.30 «Шрэк навсегда». М/ф
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.10 «Ирония судьбы. 
Продолжение». Х/ф
20.00 «Елки». Х/ф
21.25 «Большая разница». 
Новогодний выпуск
23.00 «Красная звезда» 
представляет «20 лучших песен 
года»
01.05 «Ночь в музее». Х/ф
02.50 «Пляж». Х/ф
04.45 «Супердискотека 90-х»  
до 4.00

05.55 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца
07.45 «Девушка без адреса». Х/ф
09.15 «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». М/ф
10.05 «Самогонщики» и «Пес Бар-
бос и необычный кросс». Х/ф
10.40 «Не может быть!» Х/ф
12.20 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф
14.00 «Вести»
14.10 «Бриллиантовая рука». Х/ф
15.55 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф
17.35 «Песня года». Часть первая
20.00 «Юмор года»
21.40 «Первый новогодний вечер 
с Максимом Галкиным и Николаем 
Басковым»
22.55 «Новогодние Сваты»
00.45 «Ширли-мырли». Х/ф
03.15 «Летучая мышь». Х/ф

06.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
08.55 Д/ф «Осторожно, Райкин!» 
09.40 Мультпарад. «Двенадцать 
месяцев», «Когда зажигаются 
елки», «Зима в Простоквашино»
11.20 Комедия «ФАНТОМАС» 
13.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
14.30 «События»
14.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Продолжение 
15.25 Мультпарад. «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
16.15 Премьера. «Таланты и по-
клонники». Новогодние байки
17.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 
19.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
На 13-м кордоне у Кузьмича все 
было спокойно… Пока не пожало-
вали к нему гости. С проверкой. 
21.00 «События»
21.15 Комедия «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 
23.15 «Мы еще споем...» 
01.40 Комедия «НОВОГОДНЯЯ 
СЕМЕЙКА» 
03.35 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 
05.40 Д/ф «Не родись красивой» 

06.00 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Кот 
Леопольд», «Ну, погоди!», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот», «Винни-Пух идет 
в гости», «Чиполлино», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Маугли», 
«Летучий корабль», «Тайна 
Третьей планеты»
12.40 Мультконцерт
13.30 «Отличный Новый год!» 
Концерт. Юмор FM
15.00 Мелодрама «По семейным 
обстоятельствам»
17.10 Комедия «Полосатый рейс»
18.35 Комедия «Свадьба в 
Малиновке»
20.05 Комедия «Карнавал»
22.30 Комедия «Укротительница 
тигров»
00.05 Детектив «Приключения 
принца Флоризеля. Клуб 
самоубийц или приключения 
титулованной особы»
03.10 Комедия «Труффальдино из 
Бергамо»
05.20 М/ф «Щелкунчик»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 М/с «Дед Мороз и Серый 
волк», «Новогодняя сказка», «Ну, 
погоди!», «Смешарики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Чародеи»
12.00 Х/ф «Приключения 
Электроника»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Даешь молодежь!» Новый 
год
17.30 «6 кадров». Новый год!
18.30 Анимац. фильм «Карлик 
Нос»
20.05 Анимац. фильм 
«Мадагаскар» (США)
21.35 Анимац. фильм 
«Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(США)
23.10 Х/ф «Чародеи»
02.10 Х/ф «Рикки Бобби – король 
дороги. Баллада о Рикки Бобби» 
(США)
03.55 Х/ф «Трое в каноэ-2. Зов 
природы» (США)
05.25 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета» 
08.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
12.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.40 Стивен Сигал в фильме 
«Теневой человек» 
14.30 «Магия приключений» 
15.20 «Top Gear». «Зимние 
Олимпийские игры» 
16.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция из 
Германии 
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Эвертон». 
Прямая трансляция 
20.25 «Легионер. Данни»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция 
22.55 Профессиональный бокс. 
Лучшее 
02.20 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. 
Федор Емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии (Япония). 
Трансляция из Японии
04.00 Автоспорт. «Дакар-2012»
04.30 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки», «Топтыжка»
11.15 Международный фестиваль 
«Х Цирк Массимо»
12.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
12.45 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2012. Прямая трансляция 
из Вены
16.45 Х/ф «Анджело»
17.30 Д/ф «Чудесные творения 
природы. Восхитительная планета» 
(США)
18.30 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль телеканала «Культура»
20.05 Х/ф «Марш для императора» 
(Австрия)
21.50 «25 лет залу славы рок-н-
ролла». Гала-концерт в Нью-Йорке
00.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
01.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»
01.55 Д/ф «Чудесные творения 
природы. Восхитительная планета» 
(США)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.10 М/с «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»
09.50 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».
12.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
17.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
17.50 Комедия «Наша Russiа. 
Яйца судьбы»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После 
заката»
00.30 «Comedy Баттл. 
Турнир»
01.30 «V-визитеры-2»
02.30 Драма «Унесенные 
ветром». (США)
04.40 «Школа ремонта». 
«Взлетная полоса для 
влюбленных»
05.40 «Комедианты»

05.00 Фестиваль 
Авторадио 
«Дискотека 
80-х»
20.00 Концерт 
«Смех сквозь 
хохот»
23.00 Комедия 
«ДМБ»
00.30 Фестиваль 
Авторадио 
«Дискотека 
80-х»

Марина Голуб, актриса
«Буду с дочкой и папой»

– В этом году встречу Новый год в одном из московских ресторанов – будет очень 
теплая дружеская компания. В этот праздник, считаю, нужно быть с самыми близкими, 
чтобы еще раз признаться всем в любви, подтвердить ее, как бы запланировать на буду-
щее. Со мной будет и моя дочь. Мы с ней уже давно обменялись друзьями: мои друзья 
– это ее, а ее уже стали моими. Мы с дочкой вообще друг без друга жить не можем.

Подарки же чаще всего делаем на заказ. Я ей говорю, что мне необходимо, а она – что 
ей. Еще всегда на такие праздничные мероприятия я беру своего папу (ему уже 88 лет), 
в хорошей компании он произносит прекрасные тосты. 

А 1 января мы с дочкой летим в Гоа. За самым главным – за теплом, морем и спа-
процедурами.

Татьяна Буланова, певица
«Новогодняя ночь дома –  
это нонсенс»

– 15–20 минут могу посидеть за новогодним столом, не больше, за долгие годы 
для меня это стало нормой. Слава богу, так случится и на этот раз. Ведь для артиста 
самое главное – востребованность, и жизнь в таком бешеном ритме – мое самое 
комфортное состояние. Если вдруг останусь на всю новогоднюю ночь дома – зна-
чит, что-то в моей карьере идет не так. Однако накануне мы должны как следует 
подготовиться к празднику. На маме – традиционный новогодний стол, разумеется, 
с ее вкуснейшей селедкой под шубой, на мне – покупка настоящей елки, жела-
тельно до потолка. Ну и подарки, конечно. Мой старший сын (ему 18) мечтает об 
электронной барабанной установке. А младший, которому только четыре годика, 
спит и видит радиоуправляемый джип – и почему-то непременно желтого цвета. 
А вот что они мне подарят... Об этом я даже не догадываюсь.


