
08.35 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает», 1 с. (16+)
11.15 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает», 2 с. (16+)
12.20 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает», 3 с. (16+)
13.20 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает», 4 с. (16+)
14.20 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает», 5 с. (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Военная 
тайна» (16+)
15.55 Т/с «Детективы. 
Семейный праздник» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Путь 
жемчужины» (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Угонщик» 
(16+)
17.25 Т/с «Детективы. 
Ненужный ребенок» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. 
Таблетки от 
бессонницы» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След. 
Бедная Нина» 
(16+)
19.30 Т/с «След. 
Дорога в ад» 
(16+)
20.15 Т/с 
«След. Пока 
смерть не 
разлучит 
нас» (16+)
21.00 Т/с 
«След. 
Рыцари 
серебра» (16+)
21.55 Т/с «След. 
Фитнес-центр» 

05.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
07.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.05 «Еда без правил»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 Т/с «Прощай, макаров!» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина». «Маска 
короля» (16+)
23.10 Х/ф «Коммуналка». Паша 
Раевский – лейтенант милиции 
– развелся с женой и переехал 
в коммунальную квартиру. 
Его соседями по коммуналке 
оказались стриптизерша Вика 
и недавно вернувшийся после 
очередной отсидки Виктор. 
Поначалу отношения соседей 

складывались почти враждебно. 
Но случается так, что подруга 

Вики Ирина становится 
свидетельницей 
убийства крупного 

криминального 
авторитета 
Андрона. И в 
панике приезжает к 

Вике. Туда же за 
ней приезжают 
бандиты. (16+)

01.05 Т/с «Супруги» 
(16+)
02.05 «Квартирный 
вопрос»
02.55 Т/с 

«Отражения» (16+)
03.25 Комедия 

«Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба 

Его Величества» (16+)
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06.05 МУЛЬТПАРАД. «Остров 
ошибок», «Полкан и Шавка»
06.40 «Детство в дикой при-
роде». Документальный сериал. 
(6+)
07.45 «Берегись автомобиля». 
Художественный фильм
09.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Снеж-
ная королева»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Хроники мо-
сковского быта. Дом разбитых 
сердец».(12+)
11.55 «За витриной универмага». 
Художественный фильм
13.45 «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью». Документальный 
фильм. (12+)
14.30 «События»
14.45 «Джек в Стране Чудес». 
Художественный фильм. 3-я се-
рия. (6+)
16.00 «Новый год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
(16+)
17.25 «Блондинка за углом». Ко-
медия. (12+)
19.00 «Разрешите тебя поцело-
вать». Комедия. (16+)
21.00 «События»
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Разрешите 
тебя поцеловать... снова». Коме-
дия. (16+)
23.30 «Красавчик». Комедия. 
(16+)
01.45 «Зигзаг удачи». Комедия
03.30 «Стекляшка за миллион». 
Документальный фильм. (16+)
05.00 «Голос». Документальный 
фильм. (12+)
05.50 Конец вещания

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)
08.00 Т/с «Хор» (12+)
08.50 Т/с «Хор» (12+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 «Комеди Клаб». 
«Премия-2012», ч. 1 (16+)
01.30 «Комеди Клаб». 
«Премия-2012», ч. 2 (16+)
02.25 Комедия «Одноклассницы 
и тайна пиратского золота» 
(Великобритания) (16+)
04.25 «Необъяснимо, но факт». 
«Дети-индиго» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Охотники  
за монстрами» (12+)
06.30 Т/с «Охотники  
за монстрами» (12+)

5.00 Т/с «Мины в фарватере». 
«День космических историй»
10.00 «Пикник на обочине» 
(16+)
10.50 «Смерть как чудо» (16+)
11.50 «Охотники за 
сокровищами» (16+)
12.50 «Архитекторы древних 
планет» (16+)
13.50 «Хранители звездных 
врат» (16+)
14.40 «Тень Апокалипсиса» 
(16+)
16.30 «Галактические 
разведчики» (16+)
17.30 «Подводная Вселенная» 
(16+)
18.30 «Лунная гонка» (16+)
20.20 «Время гигантов» 
(16+)
21.10 «НЛО. Дело 
особой важности» (16+)
23.00 «Любовь из 
Поднебесной» (16+)
0.00 «Девы 
славянских богов» 
(16+)
1.00 Х/ф «День 
хомячка» (16+)
2.45 Х/ф 
«Олигарх» (16+)
4.50 Х/ф 
«Мама не 
горюй» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
11.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
11.40 Сильвестр Сталлоне 
в фильме «ОТОМСТИТЬ ЗА 
АНДЖЕЛО» (16+)
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс» 
15.10 Фильм «Железный орел-2» 
(16+)
17.00 Фильм «Железный орел-3» 
(16+)
18.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Уфы
21.10 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Сантандера Сильгадо 
(Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии WBA
22.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

00.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
02.00 «Вести-спорт»

02.10 Майкл Дуглас 
в фильме «ЧЕРНЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+)
04.15 Хоккей. КХЛ. 

«Витязь» (Чехов) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)
06.20 «Моя планета»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/ф «Картинки  
с выставки», «Новогодняя 
сказка», «Умка», «Умка ищет 
друга»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/ф «Покахонтас» (США) 
(6+)
10.20 М/ф «Покахонтас-2. 
Путешествие в новый свет» 
(США) (6+)
11.45 Анимац. фильм «Князь 
Владимир» (12+)
13.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (США – 

Великобритания) (12+)
16.00 «Для дома и семьи» 

(6+)
16.30 Х/ф «Назад в 
будущее» (США) (12+)
18.45 Х/ф «Назад в 

будущее-2» (США) (12+)
20.45 Х/ф «Назад в 

будущее-3» (США) 
(12+)
23.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
«Снегодяи», ч.1 
(16+)
00.15 
«МясорУПка» 
(16+)
01.15 Х/ф 
«Несколько 

хороших 
парней» (США) 
(16+)
03.55 Х/ф 
«Коматозники» 

(США) (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 М/ф «Рождественские 
сказки», «Желтый слон», 
«Топтыжка»
11.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
13.20 Спектакль «Кин IV»
16.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Кругосветка братьев Райт»
17.10 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
18.15 Х/ф «Цирк» (США)
19.35 Д/с «Планета динозавров». 
«Элита убийц»
20.30 «Бомонд в Доме актера»
21.50 Д/ф «Лукас Кранах старший» 
(Украина)
22.00 «Легендарные дружбы». 
«Прекрасные черты. Ахмадулина 
об Аксенове»
22.30 Х/ф «Карл Второй. 
Власть и страсть», 3 и 4 с. 
(Великобритания)
00.15 Концерт «А-Ha. 
Возвращение домой»
01.10 «Искатели». «Русская 
Атлантида: Китеж-град – 
в поисках исчезнувшего рая»
01.55 Д/с «Планета динозавров». 
«Элита убийц»
02.50 М/ф «И смех и грех»

05.40 «Малыш-каратист-2». Х/ф 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Малыш-каратист-2». 
Продолжение (12+)
07.55 «Принцесса на бобах». Х/ф 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление». М/ф
11.50 «Новый «Ералаш»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «После школы». Х/ф (12+)
14.05 «Однолюбы». Т/с (16+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «1 + 1». Х/ф (16+)
23.15 «Перевозчик». Х/ф 
(16+)
00.55 «Маленькая 
мисс Счастье». Х/ф 
(16+)
02.40 «Посмотри, 
кто еще говорит». 
Х/ф
04.05 
«Эрагон». 
Х/ф (12+)

06.20 «Живите в радости». Х/ф
07.40 «Самогонщики» и «Пес Бар-
бос и необычный кросс». Х/ф
08.15 «Высший пилотаж». Х/ф 
(12+)
11.00 «Вести»
11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.35 «Высший пилотаж». Про-
должение (12+)
12.20 Праздничный концерт
13.35 «Маша и Медведь». М/ф
14.00 «Вести»
14.10 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф
16.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(12+)
17.50 «Варенька». Х/ф (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

20.00 «Вести»
20.20 «Варенька. Испытание 
любви». Х/ф (12+)

00.00 «Укрощение стропти-
вого». Х/ф (16+)
01.40 «4 таксиста и соба-

ка». Х/ф (12+)
03.35 «Горячая 
десятка» (12+)
04.35 «Космиче-

ский джэм». Х/ф 
(16+)
05.55 «Комната 
смеха»

 четверг, 3 января


