
06.15 М/ф «Чиполлино», «Василиса 
Микулишна»
07.10 Х/ф «Марья-искусница»
08.25 Х/ф «Илья Муромец»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «И была война», 1 с. (16+)
10.55 Х/ф «И была война», 2 с. (16+)
11.35 Х/ф «И была война», 3 с. (16+)
12.20 Т/с «Сильнее огня», 1 с. (16+)
13.10 Т/с «Сильнее огня», 2 с. (16+)
13.55 Т/с «Сильнее огня», 3 с. (16+)
14.35 Т/с «Сильнее огня», 4 с. (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Опасное 
призвание» (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Ночные 
голоса» (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Дело 
близнецов» (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Бедный 
Гоша» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Трое» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Запоздалое 
возмездие» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След. Наживка» (16+)
19.20 Т/с «След. Никто не узнает» 
(16+)
20.10 Т/с «След. Психический яд» 
(16+)
21.00 Т/с «След. Мнимая невеста» 
(16+)
21.45 Т/с «След. Жажда мести» (16+)
22.30 Т/с «След. Елочка» (16+)
23.20 Т/с «Убийство по-
французски», 1 с. 
(Франция) (16+)

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». «Роман  
с убийцей» (16+)
23.15 Концерт «Репетирую жизнь» 
(16+)
01.05 «Спорт для всех. Настоящий 
герой. «КАМАЗ» Мастер» (16+)
01.40 Комедия «О`кей!» (16+)
03.25 Комедия «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба Его 
Величества» (16+)
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06.20 МУЛЬТПАРАД. «В триде-
сятом веке», «Первая зима»
06.45 «Детство в дикой при-
роде». Документальный сериал.
(6+)
07.45 «Откуда берутся дети». 
Комедия (16+)
09.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Вол-
шебная лампа Аладдина».(6+)
10.50 «Отпуск за свой счет».  
Художественный фильм
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт 
(12+)
14.30 «События»
14.45 «Джек в Стране Чудес». 
Художественный фильм. 2-я се-
рия (6+)
16.00 «Ищи Ветрова!» Фильм-
концерт (12+)
17.35 «Берегись автомобиля». 
Художественный фильм
19.30 «Откройте, это я!» Худо-
жественный фильм (12+)
21.00 «События»
21.20 «Откройте, это я!» Про-
должение фильма  (12+)
23.15 «У зеркала два лица». Ху-
дожественный фильм. Режиссер 
картины и исполнительница глав-
ной роли – Барбара Стрейзанд, 
которой удалось умело перепле-
сти легкий юмор и сентименталь-
ность, и рассказать историю о 
«гадком утенке», превратившем-
ся в прекрасного лебедя... (12+)
01.50 «Блондинка в нокауте». 
Комедия  (16+)
03.40 «Звездные папы». Доку-
ментальный фильм (16+)
05.15 «Без обмана. Фокус с кре-
ветками»  (16+)
06.00 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 «Comedy Баттл» (16+)
11.00 «Comedy Баттл» (16+)
12.00 «Comedy Баттл» (16+)
13.00 «Comedy Баттл» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 «Comedy Баттл» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «Comedy Баттл» (16+)
18.00 «Comedy Баттл» (16+)
19.00 «Comedy Баттл» (16+)
19.30 «Comedy Баттл» (16+)
20.00 «Comedy Баттл» (16+)
21.00 «Comedy Баттл» (16+)
21.30 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Комеди Клаб» (16+)
01.30 Комедия «Одноклассницы» 
(Великобритания) (16+)
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Необъяснимо, но факт».  
«В плену у киборгов» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
06.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)

5.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
8.15 Х/ф «Щелкунчик и 
Крысиный король». (Россия – 
Великобритания – Венгрия) (6+)
10.00 Т/с «Мины в фарватере» 
(16+)
17.50 Концерт «Все будет чики-
пуки!!!» (16+)
19.45 Х/ф «Карлик Нос». 
В основу сюжета положена 
волшебная сказка Вильгельма 
Гауфа. Для того чтобы 
осуществить свои коварные 
планы, злой колдунье нужен 
ребенок с очень добрым 
сердцем. Обманом она 
заманивает к себе маленького 
Якоба – сына сапожника 
и зеленщицы. Когда Якоб 
отказывается участвовать в ее 
сомнительных делах, ведьма 
превращает его в уродливого 
карлика. Но вечная сила любви и 
дружбы помогает героям сказки 
рассеять злые чары... (6+)
21.15 Х/ф «Брат» (16+)
23.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
1.20 Х/ф «Сестры» (16+)
2.40 Т/с «Мины в фарватере» 
(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 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+)
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пластиковый стаканчик
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Top Gear. «Зимние 
Олимпийские игры» 
15.05 «Джеймс Кэмерон. По 
следам Моисея» (16+)
17.00 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО» 
(16+)
18.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Уфы
21.10 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «ХАОС» (16+)
23.05 Смешанные единоборства. 
Лучшее (16+)
01.30 «Вести-спорт»
01.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Куинз Парк 
Рейнджерс». Прямая трансляция
03.40 Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс» 
04.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
05.20 «Моя планета»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/ф «Детский альбом», 
«Зима в Простоквашино», «Ну, 
погоди!»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/ф «Шайбу, шайбу!»
09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.45 М/ф «Большое 
путешествие» (США) (6+)
11.15 Анимац. фильм «Монстры 
против пришельцев» (США) (12+)
13.00 Анимац. фильм «Князь 
Владимир» (12+)
14.30 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
16.00 «Детали» (6+)
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (12+)
18.00 Анимац. фильм «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
(12+)
19.30 Анимац. фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (США – 
Великобритания) (12+)
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода измята», 
ч. 2 (16+)
01.15 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» (США) (16+)
03.15 Х/ф «Щепка» (США) (16+)
05.15 Т/с «Сообщество» (США) 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Чиполлино»
11.25 М/ф «Три дровосека», 
«Варежка»
11.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
14.00 Спектакль «Старомодная 
комедия»
15.35 «Формула театра Андрея 
Гончарова»
16.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«На краю света»
17.10 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы
18.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кельнский собор» 
(Германия)
18.15 Х/ф «Золотая лихорадка» 
(США)
19.35 Д/с «Планета 
динозавров». «Новые гиганты»
20.30 Эльдар Рязанов. 
Юбилейный вечер
22.00 «Легендарные дружбы». 
«Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном»
22.30 Х/ф «Карл Второй. 
Власть и страсть», 1 и 2 с. 
(Великобритания)
00.15 Концерт «Queen»
01.10 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»
01.55 Д/с «Планета 
динозавров». «Новые гиганты»
02.50 М/ф «Кот, который умел 
петь»

06.00 Новости
06.10 «Малыш-каратист». Х/ф (12+)
08.30 «Берегите мужчин». Х/ф
10.00 Новости
10.15 «Ледниковый период»
11.40 «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 «Zолушка». Х/ф (16+)
22.55 «Легенды «Ретро FM»
01.15 «Царство небесное». Х/ф 
(12+)
03.35 «Посмотри, кто 
говорит». Х/ф (12+)
05.05 «Контрольная 
закупка»

06.05 «Девушка с гитарой». Х/ф
07.40 «Доярка из Хацапетовки». 
Х/ф (12+)
09.50 «Самогонщики» и «Пес Бар-
бос и необычный кросс». Х/ф
10.25 «Елки». Х/ф (12+)
12.05 «Елки-2». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.10 «Песня года». Часть вторая
16.50 «Юмор года» (12+)
18.45 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф
20.00 «Вести»
20.20 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Продол-
жение
20.55 «Второй новогодний вечер»
22.35 «Новогодняя жена». Х/ф. В 

самый разгар вечеринки в клубе 
Даша и Максим встречают 
друг друга и просыпаются в 

одной постели. Решив, что 
их свела сама судьба, ге-

рои принимаются стро-
ить идеальные, «пра-
вильные» 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 свадь-
бой... (12+)
00.30 «На море!» Х/ф 
(12+)
02.20 «Новогодняя за-

сада». Х/ф (12+)
04.00 «Стреляй немедленно!» 

Х/ф (12+)
05.40 «Комната смеха»
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