
08.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Платина», 1 с. (Россия) 
(16+)
11.20 Т/с «Платина», 2 с. (Россия) 
(16+)
12.20 Т/с «Платина», 3 с. (Россия) 
(16+)
13.20 Т/с «Платина», 4 с. (Россия) 
(16+)
14.20 Т/с «Платина», 5 с. (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «Платина», 6 с. (Россия) 
(16+)
16.25 Т/с «Платина», 7 с. (Россия) 
(16+)
17.25 Т/с «Платина», 8 с. (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Дамоклов меч» (Россия) 
(16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Живая рыба» (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Дезинфекция» (Россия) 
(16+)
21.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Лохотрон» (Россия) 
(16+)
22.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Охота на крокодила», 1 
ч. (Россия) (16+)
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Охота на крокодила», 2 
ч. (Россия) (16+)
00.20 «Звёзды Дорожного радио» 
(12+)
02.40 «Легенды Ретро FM» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обувщик – это судьба» (16+)
08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Имидж – ничто, тачка – все» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (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 Триллер «Обряд» (16+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «СуперИнтуиция» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

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»
09.10 Комедия «Смотрите, кто 
заговорил-3» 1993 г. (16+)
11.00 М/ф «Железяки» (Тайланд) 
2012 г. (16+)
12.50 Комедия «Тариф 
новогодний» 2008 г. (16+)
14.30 Комедия «Кот» 2003 г. (16+)
16.00 «Уик-энд» (16+)
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки» 
(16+)
17.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (США) 2009 г. (16+)
19.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
19.45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
20.40 М/ф «Шрэк» (США) 2001 г. 
(16+)
22.25 Комедия «Знакомство с 
Факерами» 2004 г. (16+)
00.35 Комедия «Роми 
и Мишель на встрече 
выпускников» 1997 г. 
(16+)
02.20 Комедия 
«Папочка-
привидение» 
1990 г. (16+)
03.55 Комедия 
«Секс по обмену» 
2010 г. (16+)
05.30 «Музыка на 
СТС» (16+)

07.15 «Моя планета»
08.15 «Моя планета. Мастера. 
Стеклодув»
08.40 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
14.15 «Большой спорт»
14.35 «Битва титанов. Суперсерия-
72»
16.15 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым» 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
21.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Германии
22.25 «Большой спорт»
22.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
00.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 
(до 20 лет). ½ финала. Прямая 
трансляция из Швеции
02.10 «Top Gear». Тысяча миль 
по Африке (16+)
03.05 Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее (16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Лев» (Прага)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина»

12.15 «Вячеслав Колейчук. Мастер 

невозможного»

12.50 Д/с «Африка»

13.40 М/ф «Заколдованный 

мальчик». «Дюймовочка»

14.50 Лучано Паваротти

16.05 Д/с «Школа в Новом Свете»

16.50 «Прямой разговор. 

О литературе»

17.25 Д/ф «Марина Ладынина»

18.05 Х/ф «Свинарка и пастух»

19.30 Александр Розенбаум

20.25 Д/ф «Церковь в деревне 

Виз. Цель пилигримов»

20.40 «Мечтая о себе другой. 

Марина Неёлова»

21.10 «Иль Диво»

22.10 Х/ф «Мария – 

королева Шотландии»

00.15 Пол Анка

01.15 М/ф «Очень 

синяя борода». «32 

декабря»

01.55 Д/с «Африка»

02.50 Д/ф «Елена 

Блаватская»
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06.00 «Золушка с райского 

острова». Художественный фильм 

(16+)

07.45 «Граф Монте-Кристо». 

Художественный фильм (12+)

11.05 «Трембита». 

Художественный фильм (6+)

12.55 «Новый год с доставкой на 

дом». Юмористический концерт 

(12+)

14.30 «События»

14.45 «ТВ-ИН». «10 ЛЕТ ГЛЦ» 
(12+)
15.10 «ТВ-ИН». «ЭСТАФЕТА 
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ В 
МАГНИТОГОРСКЕ» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)– «СЛОВАН» 
(БРАТИСЛАВА) 
19.00 «Вышел ежик из тумана». 

Художественный фильм (16+)

21.00 «События»

21.15 «Артистка». 

Художественный фильм (12+)

23.15 «Сердца трех»-2. 

Художественный фильм (12+)

02.00 «Живешь только дважды». 

Документальный фильм (16+)

03.40 БЕЗ ОБМАНА. «Стекляшка 

за миллион» (16+)

05.05 Конец вещания

05.00 Комедия «Мама не горюй» 
(16+)
06.20 Комедия «Мама не горюй-2» 
(16+)
08.00 Боевик «Такси 2» (16+)
09.45 Комедия «Реальный папа» 
(16+)
11.30 Анимационный фильм 
«Карлик Нос» (Россия) (6+)
13.00 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
(Россия) (6+)
14.40 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) (6+)
16.10 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» 
(Россия) (6+)
17.30 Анимационный фильм 
«Карлик Нос» (Россия) (6+)
19.00 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
(Россия) (6+)
20.40 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) (6+)
22.10 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» 
(Россия) (6+)
23.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.50 Комедия «Хоттабыч» (16+)
03.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)

05.45 «След Сокола». Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «След Сокола». Х/ф (12+)
08.00 «Семейный дом». Т/с (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Фильм «Морозко»
11.40 «Ералаш»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Ледниковый период-3: эра 
динозавров»
13.50 «Один дома-2». Х/ф
16.00 «Великолепная Анжелика». 
Х/ф (12+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Ку! Кин-дза-дза». 
Продолжение легендарного 
фильма Георгия Данелии (12+)
21.00 «Время»
21.15 «Три мушкетера». Т/с (12+)
23.00 «Шерлок Холмс». Х/ф (12+)
00.50 «Крепкий орешек-2». 
Х/ф (16+). В канун Рождества 
группа террористов захватила 
международный аэропорт и 
теперь удерживает тысячи 
путешествующих в качестве 
заложников. Террористы – банда 
отступников из первоклассно 
вооруженных коммандос, 
возглавляемых одержимым 
жестокостью офицером. Их 
цель – спасти наркобарона.
Банда подготовлена 
ко всевозможным 
случайностям, за 
исключением одной 
– встречи с Джоном 
Макклейном. 
Заложники мечутся, 
смертельно испуганные 
и растерянные. А Джон 
Макклейн ведет схватку и со 
временем. Его жена находится 
в одном из самолетов, кружащих 
над аэропортом. А топливо – на 
пределе…
03.00 «Зуд седьмого года». Х/ф 
(12+)
04.40 «В наше время» до 3.55 
(12+)

05.15 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». Т/с (12+)
11.00 «Вести»
11.15 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.35 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». Продолжение (12+)
12.30 Праздничный концерт
14.00 «Вести»
14.10 «Золотые ножницы». Х/ф 
(12+). Эта комедийная мелодрама 
– добрая рождественская сказка, 
где любовь преодолевает все 
препятствия, добро торжествует, 
а зло наказано. Никита, успешный 
бизнесмен, желая найти девушку, 
которая полюбила бы его не 
за деньги, перевоплощается 
в бедного студента и дает 
объявление о знакомстве в газету.
Лиза, практикантка из милиции, 
по заданию начальника ищет 
странноватого маньяка, 
отрезающего девушкам косы. Одна 
ошибка в объявлении – и герои 
встречаются. Но Лиза видит в 
Никите того самого преступника, 
а он в таинственной незнакомке 
– девушку мечты. Далее следует 
серия блестящих недоразумений, 
а в результате герои не только 

остаются вместе, но и Лизе 
удается спасти бизнес 

Никиты, которым в 
отсутствие директора 
решили завладеть 
коварные партнеры.
16.00 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический 
концерт (16+)
17.50 «Серебристый 

звон ручья». Х/ф (12+)
19.40 Местное время. 

«Вести» – Магнитогорск» 
(М)

20.00 «Вести»
20.20 «Даша». Х/ф (12+)
00.05 «Живой звук»
01.40 «Новогодняя засада». Х/ф 
(12+)
03.25 «Горячая десятка». (12+)
04.20 «Люди и манекены». Х/ф

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 «Сегодня». Вечер. Шоу» (16+)

00.55 Комедия «День Додо» (12+)

02.40 «Дачный ответ»

03.40 «Ты не поверишь!» (16+)

04.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
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