
07.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Школьные годы 
чудесные» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Любой ценой» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Хоровод нечисти» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Проводы 
космонавтов» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Корпоратив» 
(Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Кукушонок» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Нож» (Россия) 
(16+)
15.25 Т/с «След. Школа. Первая 
кровь» (Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Смерть напоказ» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Чужие грехи» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Смерть 
Козлевича» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След. Дело табак» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «След. Пираты» (Россия) 
(16+)
20.15 Т/с «След. Никто не 
заплачет» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Невидимый 
убийца» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Царский напиток» 
(Россия) (16+)
22.40 Т/с «След. Третий лишний» 
(Россия) (16+)
23.25 Т/с «След. Баба с возу» 
(Россия) (16+)
00.15 «Дискотека-80-х». Лучшее 
(12+)
04.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Обезьянки, вперед», 
«Обезьянки и грабители», 
«Обезьянки в опере»
05.55 М/ф «Ну, погоди!»

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Секс быстрого приготовления» 
(16+)
08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обувщик-это судьба» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
11.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
12.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
13.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
14.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
15.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
17.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
18.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
19.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
19.30 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
20.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
«Финал» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Битва за 
кадром» (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 Драма «Унесенные ветром» 
(12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 «Моя планета. Мастера. 
Плотник»
12.25 «Моя планета. Мастера. 
Кузнец»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.20 «Полигон». Воздушный бой
15.55 «Полигон». Десантура
16.25 «Полигон». Боевые 
вертолеты
16.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 
20 лет). ¼ финала. Прямая 
трансляция из Швеции
19.10 «Танковый биатлон»
00.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева
03.25 «Top Gear». Путешествие  
на Северный полюс (16+)
04.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
05.50 «Моя планета. Мастера. 
Плотник»
06.20 «Моя планета. Мастера. 
Кузнец»

06.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
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 М/с «Смешарики»
09.05 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-2» 1990 г. (16+)
10.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
11.00 М/ф «Князь Владимир» 
(Россия) 2006 г. (16+)
12.30 М/ф «Железяки» (Тайланд) 
2012 г. (16+)
14.20 Комедия «Тариф новогодний» 
2008 г. (16+)
16.00 «Для дома и семьи» (16+)
16.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) 2006 г. 
(16+)
17.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
2010 г. (16+)
19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (Россия) 2011 г. (16+)
20.55 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (США) 2009 г. (16+)
22.40 Комедия «Знакомство  
с родителями» 2000 г. (16+)
00.45 Комедия «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха» 1991 г. (16+)
02.20 Комедия «Консьерж» 1993 г. 
(16+)
04.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Цыганский барон»
12.00 Д/ф «Николай Трофимов»
12.50 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
14.15 Мирей Матье
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50 «Прямой разговор.  
О городе»
17.25 «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
18.05 Х/ф «Сердца четырех»
19.40 «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина»
20.40 «Мечтая о себе другой. 
Марина Неёлова»
21.10 Лучано Паваротти
22.30 Х/ф «Робин и Мэриан»
00.15 Джон Леннон
01.10 «В подземных лабиринтах 
Эквадора»
01.55 Д/с «Африка»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
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06.00 «Новости»
06.10 «Чингачгук – Большой 
Змей». Х/ф (12+)
08.00 «Семейный дом». Т/с (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Ирония судьбы. 
Продолжение». Х/ф
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф»
13.45 «Один дома». Х/ф
15.35 «Анжелика, маркиза 
ангелов». Х/ф (12+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Поле чудес» (16+)
19.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 
Продолжение (16+)
22.45 «Красная звезда» 
представляет «20 лучших песен 
года» (16+)
00.45 «Крепкий орешек». Х/ф (16+)
В суперсовременном небоскребе 
Лос-Анджелеса полицейский Джон 
Макклейн ведет смертельную 
схватку с бандой политических 
террористов, 
взявших в 
заложники два 
десятка человек, 
в число которых 
попадает и его 
жена. Началось все 
с того, что парень 
приехал в город к 
жене, оказался на 
рождественском 
приеме, а 
кончилось 
настоящей 
войной…
03.00 «В раю как 
в ловушке». Х/ф 
(12+)
04.45 «В наше 
время» (12+)

06.15 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Врач» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Учитель  
в законе» (16+)
17.05 «Большая 

перемена» (12+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция 
«Кукловод» (16+)

23.00 «Вдоль 
по памяти». 

Юбилейный 
концерт 
Александра 
Новикова (16+)

01.00 Комедия 
«Опять новый!» 

(16+). Действие 
фильма начинается в 

«обезьяннике» 
районного ОВД Москвы, куда 
доставляют задержанного типа 
лет 60-ти, в халате и тапочках. 
Этот бомжеватого вида персонаж 
утверждает, что он сам Максим 
Аверин, снимавшийся в сериале 
«Глухарь» в роли Сергея 
Глухарева. Что это за старик и 
найдёт ли полиция настоящего 
Максима Аверина? Как и зачем 
оказываются на театральной сцене 
Денис Рожков, он же Антошин, и 
Александр Бобров, он же Агапов?
02.55 «Квартирный вопрос»
03.55 «Дикий мир»
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 «Новогодний детектив». 
Художественный фильм (12+)
07.50 «Игрушка». Комедия. 
(Франция) (6+)
09.35 «Жених для Барби». 
Художественный фильм (12+)
13.35 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
14.30 «События»
14.45 ПРЕМЬЕРА. «Миссис 
Брэдли». Детектив 
(Великобритания) (12+)
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Атлас 
Дискавери. Открывая Японию» 
(12+)
17.20 «Моя новая жизнь». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «События»
21.15 «Золушка с райского 
острова». Художественный фильм 
(16+)
23.00 «Сердца трёх». 
Художественный фильм (12+)
01.05 «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь». 
Документальный фильм (12+)
02.10 «Жадность больше,  чем 
жизнь». Документальный фильм 
(16+)
03.50 «Смех. Секретное оружие». 
Документальный фильм (12+)
04.30 БЕЗ ОБМАНА. «Какой хлеб 
мы едим?» (16+)
05.55 Конец вещания

05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)
06.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
14.00 Комедия «Васаби» (16+)
15.45 Комедия «Реальный папа» 
(16+)
17.30 Концерт «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)
19.45 Х/ф «Брат» (16+)
21.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» 
(16+)
01.30 Х/ф 
«Жмурки» 
(16+)
03.20 Комедия 
«Ночной 
продавец» 
(16+). Его время 
– ночь. Его 
погода – дождь. 
Именно после 
дождливых ночей 
в городе находили 
истерзанные тела его 
жертв. Именно в такую 
ночь студент Даня заступает 
на смену в круглосуточный 
магазинчик. Даня – ночной 
продавец супермаркета. И 
угораздило же его польститься 
на жену хозяина, которая, пока 
муж играл в казино, решила 
развлечься с Даней!
Сыщик-милиционер, заглянув 
в магазин, поделился со 
студентом наблюдением, которое 
подсказывала ему сыщицкая 
интуиция: «В эту ночь маньяк 
обязательно снова выйдет на 
охоту…» Милиционер не ошибся: 
злодей действительно искал 
жертву – и потому тоже заглянул в 
ночной магазин…

05.05 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф
06.35 «Снег на голову». Х/ф (12+)
08.25 «Доярка из Хацапетовки». 
Х/ф (12+)
10.30 «Джентльмены, удачи!» Х/ф 
(12+)
12.30 «Москва слезам не верит». 
Х/ф
14.00 «Вести»
14.10 «Москва слезам не верит». 
Х/ф
15.35 «Песня года». Часть вторая
18.05 «Юмор года» (12+)
20.00 «Вести»
20.20 «Второй новогодний вечер»
22.05 «Бедная Liz». Х/ф (12+). 
Сержант канадской полиции Джо 
Соколофф едет в далекую Россию 
выполнить последнюю просьбу 
своей любимой бабушки. Но с 
первых шагов на исторической 
родине все планы Джо рушатся 
– его грабят в поезде «милые 
соседи». Отстав от поезда, 
30-летний любитель родео и 
кантри-музыки, глядящий на мир 
радостными широко открытыми 
глазами, оказывается в маленькой 
кубанской станице без денег 
и документов. Смешной чудак 
в белой ковбойской шляпе 
попадает в «странный мир 
странных русских». Тут топят 

новорожденных щенков, 
едят пойманную в реке 

рыбу, шлепают детей! Но 
всего несколько дней 

понадобилось Джо, 
чтобы понять этих 
людей, принять их всем 
сердцем и влюбиться в 
красавицу-казачку Лизу. 
Но есть ли будущее у 
этой любви?..
00.10 «Живой звук»
01.40 «Стреляй 
немедленно!» Х/ф 
(12+)
03.20 «Люди и 
манекены». Х/ф
04.45 «Комната 

смеха»
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