
06.00 Фэнтези «Волшебник Макс» 
(16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил» 1989 г. (16+)
10.50 М/с «Забавные истории» (16+)
10.55 М/ф «Страшилки и пугалки» 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)

16.00 «Проспект» (16+)
16.30 М/с 

«Рождественские 
истории» (6+)
17.05 М/ф «Князь 
Владимир» (Россия) 
2006 г. (16+)
18.35 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей 
Горыныч» (Россия) 2006 г. (16+)

19.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
2010 г. (16+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (Россия) 2011 г. (16+)
23.00 Комедия «Очень плохая 
училка» 2011 г. (18+)
00.45 Комедия «Голый пистолет» 
1988 г. (16+)
02.20 Комедия «Жадность» (1994)» 
1994 г. (16+)
04.30 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 Концерт «Звёзды Дорожного 
радио» (12+)
08.35 «ОтЛичная дискотека на 
ПЯТОМ» (12+)
13.00 «Дискотека-80-х». Лучшее 
(12+)
17.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 1 с. (12+)
18.05 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 2 с. (12+)
19.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 3 с. (12+)
20.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя», 4 с. (12+)
21.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя», 5 
с. (12+)
22.40 Комедия 
«Покровские ворота» 
(12+)
00.50 Х/ф 
«Неуловимые мстители» 
(12+)
01.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
02.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
(12+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Жил-был Пес», «Падал 
прошлогодний снег», «Как казаки 
невест выручали»
05.55 М/ф «Летучий корабль», 
«Снежная королева»

TВ-программа

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Кино, все возрасты, поп-корны!» 
(16+)
08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Секс быстрого приготовления» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
11.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
12.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)
01.30 Комедия «Остин Пауэрс: 
Голдмембер» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Моя планета. Мастера. 
Стеклодув»
08.25 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
13.40 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция  
из Германии
15.25 Биатлон. Кубок мира
21.15 Профессиональный бокс. 
Чемпионы. Сделано в России
01.10 «Наука 2.0. EXперименты с 
Антоном Войцеховским»
02.40 «Top Gear». Зимние 
Олимпийские игры (16+)
03.35 «Наука на колесах»
05.00 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта»
06.00 «Наука 2.0»

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты»

11.00 Х/ф «Формула любви»

12.30 Д/ф «Исторический роман»

13.10 Международный фестиваль 

«Цирк Массимо»

14.15 Новогодник концерт 

Венского филармонического 

оркестра- 2014 г.

16.50 «Прямой разговор. О долге 

и чести»

17.50 Х/ф «Волга-Волга»

19.30 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт

22.00 Х/ф «Виктор-Виктория»

00.15 «Queen»

01.20 М/ф «Серый Волк энд 

Красная Шапочка». «Банкет»

01.55 Д/с «Африка»

02.45 Д/ф «Поль Сезанн»

Дмитрия Григорьевича  
КОЛИША – с юбилеем! 

Желаем успехов, финансового 
благополучия, неиссякаемой энер-
гии, долгой плодотворной деятель-
ности.

Администрация и цеховой комитет  
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05.50 Комедия «День Додо» (12+)
07.15 Х/ф «Волкодав» (12+)
09.35 Комедия «Праздник 
взаперти» (16+)
11.10 Х/ф «Учитель в законе» (16+)
13.05 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
23.00 «Самые громкие русские 
сенсации: тайна русского 
похмелья» (18+)
00.50 Комедия «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь...» (12+). Умо-
помрачительная комедия положе-
ний, снятая Романом Барабашем.
Преуспевающая бизнес-вумен 
Стелла отправляется на море 
со своим любовником Георгием. 
Как только она уезжает, с целью 
поживиться хорошей добычей в 
дом забирается некто Светлана. 
Почти сразу появляется бывший 
муж Стеллы. Он также решил вос-
пользоваться отсутствием хозяйки, 
чтобы забрать компрометирующие 
его документы. Тут же нарисовался 
любовник Стеллы, выскочивший из 
самолёта якобы по срочному делу, 
а на самом деле рассчитывающий 
разжиться здесь деньгами. Не до-
ждавшись любовника, возвращает-
ся сама хозяйка…
02.35 Боевик «Зимний круиз» (16+). 
Как известно, для оперативников 
из межрайонного управления по 
расследованию убийств Санкт-
Петербурга и области работа 
найдется и в будни, и в праздники. 
Новый год застал их, как обычно, 
на службе. Но, несмотря на празд-
ничную суету, убойный отдел жи-
вет в обычном ритме, ведь, когда 
жизни десятков людей угрожает 
опасность, они готовы прийти на 
помощь даже в новогоднюю ночь! 
04.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

05.50 «Партия для чемпионки». 
Художественный фильм (12+)
09.15 МУЛЬТПАРАД. «Золотая 
антилопа»,  «Когда зажигаются 
ёлки»,  
«Как ёжик и медвежонок 
встречали Новый год»
10.15 Тайны нашего кино. 
«Сердца трёх» (12+)
10.50 «Сердца трёх». 
Художественный фильм 
(12+)
12.55 «Сердца 
трёх»-2. 
Художественный 
фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Сердца трех»- 
2. Продолжение фильма (12+)
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Задорнов 
больше, чем Задорнов». Фильм-
концерт (12+)
17.35 «Граф Монте-Кристо». 
Художественный фильм 
(Франция-Италия) (12+)
21.15 «Новогодний детектив». 
Художественный фильм (12+)
23.05 «Трембита». 
Художественный фильм (6+)
00.55 «Обыкновенное чудо». 
Художественный фильм (6+)
03.35 «Траектория судьбы». 
Документальный фильм (12+)
05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Новая 
правда о водке» (16+)
05.55 Конец вещания

05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)
20.00 Концерт «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)
22.00 Боевик «Такси-2» (16+). 
Во Францию прибывает министр 
обороны Японии. Цель его визита 
– ознакомиться с 

французским 
опытом борьбы 
с терроризмом 
и подписать 

«контракт 
века» о взаимном 

сотрудничестве.
     Неожиданно во 
время показательных 
выступлений 
французской 

полиции министра 
обороны похищает гангстерская 
группировка «Якудза», 
желающая сорвать заключение 
наиважнейшего контракта. 
Даниэль и Эмильен отправляются 
на поиски высокого гостя. В дело 
вступает уже хорошо знакомое 
нам такси…
23.20 Комедия «Васаби» (16+)
01.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)

06.00 «Две звезды»
07.20 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
08.45 «Карнавальная ночь». Х/ф
10.00 «Новости»
10.10 «Ирония судьбы, или  
С лёгким паром!» Х/ф
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Ирония судьбы, или  
С лёгким паром!»
13.25 «Ирония судьбы. 
Продолжение». Х/ф
15.20 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф
16.50 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
19.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
22.30 «Аватар». Х/ф (16+)
01.05 «Шерлок Холмс: Этюд  
в розовых тонах». Х/ф (12+)
02.35 «Мулен Руж». Х/ф (16+)
04.35 «Хортон». Х/ф

05.20 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца
07.15 «Елки-2». Х/ф
09.00 «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки». М/ф
10.40 «Джентльмены удачи». Х/ф
12.15 «Бриллиантовая рука». Х/ф
14.00 «Вести»
14.10 «Песня года». Часть первая
16.30 «Юмор года» (12+)
18.05 «Джентльмены, удачи!» Х/ф 
(12+)
19.55 «Первый Новогодний вечер»
21.20 «Москва слезам не верит». 
Х/ф (12+)
23.55 «Новогодняя жена». Х/ф 
(12+). В самый разгар вечеринки в 
клубе Даша и Максим встречают 
друг друга  и просыпаются в одной 
постели. Решив, что их свела 
сама судьба, герои принимаются 
строить идеальные, «правильные» 
отношения и  подают заявление в 
ЗАГС, предварительно заключив 
пари: если в течение месяца 
им удастся не просто прожить 
вместе, но и сохранить чувство 
влюбленности, дело закончится 
свадьбой. Максим с Дашей 
изо всех сил пытаются стать 
настоящей парой, хотя жизнь 
постоянно проверяет их отношения 
на прочность. А тут и оставленные 
в прошлом «пассии» тоже внезапно 
воспылали чувствами к отринутым 
«половинкам». Героям предстоит 
пережить немало смешных, а 
порой драматичных ситуаций, 
прежде чем они поймут, есть ли 
действительно между ними то 
самое, ради чего все затевалось, 
– любовь
01.35 «Чародеи». Х/ф
04.15 «Комната смеха»
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