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06.15 М/ф «Как обезьянки обедали»
06.25 Х/ф «След Сокола» (12+)
08.20 Х/ф «Чингачгук-Большой 
Змей» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Платина»(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. День всех дураков» 
(Россия) (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Герой дня» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Крымский серпантин»,  
1 ч. (Россия) (16+)
21.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Крымский серпантин»,  
2 ч. (Россия) (16+)
22.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Наследница» (Россия) 
(16+)
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Альбом великого поэта» 
(Россия) (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Дамоклов меч» (Россия) 
(16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Живая рыба» (Россия) 
(16+)
02.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Дезинфекция» (Россия) 
(16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Лохотрон» (Россия) (16+)
04.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Охота на крокодила», 1 ч. 
(Россия) (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Охота на крокодила», 2 ч. 
(Россия) (16+)

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Каждой твари по харе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен-10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
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». Стэнд-ап 
комеди (16+)
13.00 «Давайте говорить правду» 
(16+)
14.00 «Неzлобин. КОНЦЕРТ» (16+)
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
16.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
16.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
17.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
17.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
18.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
18.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
19.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
20.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
21.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
22.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
22.30 Т/с «НЕZЛОБ» (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 «Адвокат дьявола» (16+)
04.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 «Полярная экспедиция 
«Амарок»
12.55 «Top Gear». Путешествие на 
Северный полюс (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
17.10 «Большой спорт»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
18.10 «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
18.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Блэкберн» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
21.35 «Большой спорт»
21.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
22.40 «Большой спорт»
23.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
01.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Лучшее (16+)
02.45 «Top Gear». Спецвыпуск (16+)
04.05 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета. Мастера. 
Кубачи»
06.00 «Моя планета. Мастера. 
Гончар»
06.30 «Моя планета» 

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 «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
09.50 М/ф «Шевели ластами!» 
2010 г. (16+)
11.15 Комедия «Кот», 2003 г. (16+)
12.45 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
13.10 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
14.05 Приключения «Ягуар»,  
1996 г. (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
17.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
17.45 М/ф «Шрэк» (США), 2001 г. 
(16+)
19.30 М/ф «Шрэк-2» (США),  
2004 г. (16+)
21.15 Боевик «Васаби» 2001 г. 
(16+)
23.00 Драма 
«Шоугёрлз» (18+)
01.25 Боевик 
«Расплата»,  
2011 г. (18+)
03.10 Комедия 
«Мистер Бин», 
1997 г. (16+)
04.50 Т/с «В ударе!» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» 
(16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Больше, чем любовь». 
Марина Цветаева, Райнер Мария 
Рильке и Борис Пастернак
12.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
12.15 «Антон Адасинский и театр 
«DEREVO»
12.50 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов»
14.20 «Иль Диво»
15.15 «Большая семья»
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете»
16.50 «Те, с которыми я... 
Вячеслав Тихонов»
17.25 Д/ф «Кумир. Сергей 
Лемешев»
18.05 Х/ф «Музыкальная история»
19.30 Маргарите Эскиной 
посвящается...
20.40 «Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова»
21.10 «Роберто Аланья. 

Сицилийская ночь»
22.05 Х/ф «Брак 

короля Густава III»
01.00 «Ночь 
комедий» в 
Альберт-холле
01.55 Д/с 
«Африка»

02.50 Д/ф 
«Франческо 

Петрарка»
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05.45 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». Т/с (12+)
09.00 «Доярка из Хацапетовки-3». 
Т/с (12+)
10.25 «Субботник»
11.00 «Вести»
11.15 «Уральская кружевница». Т/с 
(12+) В маленьком посёлке Кучок, 
затерянном в уральских лесах, 
живёт слепая кружевница Алена 
Морозова. Несмотря на слепоту, она 
владеет редкой техникой плетения 
палестинских кружев.
Девушка живёт с отцом Степаном, 
который в ней души не чает. Назло 
местным бабам в неё влюбляются 
многие мужчины из посёлка.
А тем временем в Риме известный 
кутюрье Мозини, прослышав, 
что где-то в российской глубинке 
делают ручные кружева 
палестинского плетения, хочет 
заполучить их для своей новой 
коллекции.
14.00 «Вести»
14.10 «Уральская кружевница». 
Продолжение (12+)

15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.10 «Кривое зеркало». 

Театр Евгения Петросяна 
(16+)
18.05 «Судьба Марии». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести»
20.20 «Салями». Х/ф 
(12+)
24.00 «Живой звук»
01.25 «Невеста». Х/ф 
(12+)
03.00 «Люди и 

манекены». Х/ф
05.30 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Спецназ по-русски 2» 
(16+)
06.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
08.50 Х/ф «Бумер» (16+)
11.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)
13.15 Х/ф «Брат» (16+)
15.15 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.40 Концерт «Не дай 
себя опокемонить!» 
(16+)
19.30 Комедия 
«Тайский вояж 
Степаныча» (16+)
21.30 Комедия 
«Испанский вояж 
Степаныча» (16+) Очередной 
подвиг во имя родного завода 
приводит автомеханика Тимофея 
Степановича Окопова, его 
жену Люсю и дочь Машу на 
средиземноморское побережье 
Испании. Находясь под их 
бдительным надзором, отец 
семейства с трудом тянет 
«туристическую лямку», ожидая 
приезда из Таиланда авантюриста 
и шулера Сени. Но не он один 
мечтает повидаться с ним. 
Наемный убийца Янычар и его 
работодатель олигарх Ваха 
Воркутидзе хотят отнять у Сени 
документы на завод…
23.10 Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)
00.45 Комедия «Неваляшка» (16+)
02.20 Т/с «Спецназ по-русски 2» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Апачи». Х/ф
08.00 «Семейный дом». Т/с (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Гусарская баллада». Х/ф
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление»
13.45 «Роман с камнем». Х/ф (16+)
15.45 «Анжелика и король». Х/ф 
(12+)
17.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «Zолушка». Х/ф (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Три мушкетера». Т/с (12+)
23.00 «Шерлок Холмс: слепой 
банкир». Х/ф (12+)
00.50 «Крепкий орешек: 
Возмездие». Х/ф (16+) НА улицах 
Нью-Йорка офицер полиции Джон 
МакКлейн видел все, что только 
возможно. На этот раз для того, 
чтобы отомстить МакКлейну, 
террорист Саймон, виртуозно 
устраивающий взрывы, заставляет 
героя – полицейского играть в 
смертельную игру. Ставка – город 
Нью-Йорк. МакКлейн вынужден 
метаться по городу, следуя 
телефонным указаниям Саймона, 
готового разнести 
пол-Нью-Йорка за 
малейшее отклонение 
от его требований. 
И в то время, как вся 
полиция города занята 
поисками террористов, 
преступники похищают 
золотой запас 
Национального банка 
США. У МакКлейна 
бывали неудачные 
деньки за годы службы 
в полиции, но сегодня 
у него, похоже, будет 
исключительно 
скверный день…
03.00 «Джентльмены 
предпочитают 
блондинок». Х/ф (16+)
04.30 «Дельго». Х/ф

06.15 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.50 «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 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
00.10 «Тодес. Юбилейный концерт» 
(12+)
01.50 Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+) В городе происходит серия 
квартирных краж. Преступники 
переодеваются в бригаду 
скорой помощи и передвигаются 
на автомобиле скорой. Все 
нити следствия ведут к врачу 
бригады скорой помощи одной 
из частных клиник доктору 
Иванову. Иванов человек резкий и 
некоммуникабельный, но причастен 
ли он к преступлениям?
03.45 «Ты не поверишь!» (16+)
04.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

05.10 «Марш-бросок». (30.25) 
(12+)
05.40 «Моя новая жизнь». 
Художественный фильм (12+)
09.05 «Зигзаг удачи». 
Художественный фильм (12+)
10.45 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
11.35 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
брак». Художественный фильм 
(12+)
13.25 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
Документальный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 ПРЕМЬЕРА. «Миссис 
Брэдли». Детектив 
(Великобритания) (12+)
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Атлас 
Дискавери. Открывая Индию» 
(12+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ. «Непридуманное 
убийство» (12+)
21.00 «События»
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Любовник для 
Люси». Художественный фильм 
[16+]
23.05 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Александр Збруев (12+)
00.05 «Женитьба». Спектакль 
театра «Ленком» (6+)
02.35 «Руссо туристо. Впервые 
за границей». Документальный 
фильм (12+)
04.10 «Кола Бельды. Моряк из 
тундры». Документальный фильм 
(12+)
04.45 БЕЗ ОБМАНА. «Квартирное 
рейдерство» (16+)
05.45 Конец вещания
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