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06.00 Новости
06.10 «Малыш-каратист-3». Х/ф
(12+)
08.35 «Моя мама – невеста». Х/ф
10.00 Новости
10.15 «Ледниковый период-3: Эра
динозавтров»
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 «Случайные знакомые». Х/ф
(16+)
22.55 «Перевозчик-2». Х/ф (16+)
00.30 «Гудзонский ястреб». Х/ф
(16+)
02.15 «Уж кто бы говорил». Х/ф
03.30 «Дельго». Х/ф
04.50 «24 часа». Т/с (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

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 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
18.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
19.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 «Комеди Клаб». «Хитпарад лучших номеров-2012»
(16+)
01.30 Боевик «Остин Пауэрс:
шпион, который меня
соблазнил» (США) (18+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт».
«Святки» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Охотники
за монстрами» (12+)
06.30 Т/с «Охотники
за монстрами» (12+)

06.35 «Старики-разбойники». Х/ф
08.20 «Высший пилотаж». Х/ф
(12+)
11.00 «Вести»
11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.35 «Высший пилотаж». Продолжение (12+)
12.30 Праздничный концерт
13.35 «Маша и Медведь». М/ф
14.00 «Вести»
14.10 «Дед Мороз всегда звонит... трижды». Х/ф (12+)
16.10 Праздничный концерт
17.55 «Любви целительная сила».
Х/ф (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.20 «Варенька. Наперекор судьбе». Х/ф (12+)
00.05 «Блеф». Х/ф.
Белль Дюк имеет старые счеты
с Филиппом Бэнгом, который отбывает свой срок за решеткой.
Для того чтобы поквитаться с
Филиппом, Белль Дюк вступает
в сговор с другим аферистом по
имени Феликс, чтобы тот организовал побег Филиппа Бенга из
тюрьмы. Побег удается, но парочка заодно обманывает и Белль
Дюк, исчезнув прямо из-под ее
носа. Выясняется, что и Филипп
Бэнг, в свою очередь, не прочь
отомстить Белль Дюк. Для этого
он задумывает грандиозную мистификацию, сродни покерному
блефу...
01.50 «4 таксиста и собака-2».
Х/ф (12+)
04.20 «Дерево Джошуа». Х/ф (16+)

05.55 МУЛЬТПАРАД. «Бременские музыканты», «Баранкин,
будь человеком!»
06.35 «Детство в дикой природе». Документальный сериал.
(6+)
07.40 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. (16+)
09.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Пока
бьют часы»
10.55 «Хроники московского
быта. Горько!» (12+)
11.50 «Не хочу жениться!» Комедия. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт.
(12+)
14.30 «События»
14.45 «Арабские ночи». Художественный фильм. 1-я серия.(12+)
16.00 «Геннадий Хазанов, Пять
граней успеха». Фильм-концерт.
(16+)
16.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК».
(12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧеМпИоНаТ
КХЛ. «МеТаЛЛург» (МагНИТогорсК) – «ТраКТор» (ЧеЛябИНсК)
19.35 «Кровь не вода». Художественный фильм. (12+)
21.00 «События»
21.20 «Кровь не вода». Продолжение фильма. (12+)
23.30 «Красавчик-2». Комедия.
(16+)
02.00 «За витриной универмага».
Художественный фильм
03.55 «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу». Документальный фильм.(16+)
05.25 «Без обмана. Сладкий
ужас».(16+)
06.10 Конец вещания

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар милиции
рассказывает», 6 с. (16+)
11.20 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар милиции
рассказывает», 7 с. (16+)
12.20 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар милиции
рассказывает», 8 с. (16+)
13.20 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар милиции
рассказывает», 9 с. (16+)
14.20 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар милиции
рассказывает», 10 с. (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Тихая
девушка» (16+)
15.50 Т/с «Детективы. Синичкина
любовь» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Брачная
стратегия» (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Чтоб
продолжался род» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Удар в
сердце» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Маньяк» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След. В розыске» (16+)
19.25 Т/с «След. Замкнутый круг»
(16+)
20.15 Т/с «След. За тремя
зайцами» (16+)
21.00 Т/с «След. Брат» (16+)
21.50 Т/с «След. Мафия в
комнате» (16+)
22.40 Т/с «След. Снегурочка по
вызову» (16+)

5.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
6.15 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
8.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
10.00 Х/ф «Бумер» (16+)
12.00 Х/ф «Бумер-2» (16+)
14.10 Х/ф «Брат» (16+)
16.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
18.15 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
21.50 «Вечерний Квартал» (16+)
23.50 Х/ф «Хоттабыч». Гена –
программист по призванию и
хакер по жизни. Он хороший
парень. Но у него реальные
проблемы. Его бросила
любимая девушка, его пасут
бандиты и выслеживают
спецслужбы. Спасти его может
только чудо, и оно, конечно
же, случается. В жизни Гены
появляется Хоттабыч, джин,
который отмотал несколько
тысяч лет заключения в
одиночном кувшине. И теперь
готов исполнить три любых
желания своего освободителя.
Но у самого Хоттабыча тоже
проблемы. За ним охотится
его давний враг – Шайтаныч.
Спасаясь от своих врагов,
Гена и Хоттабыч летают
на подточенной говорящей
молью ковре-самолете над
Красной площадью,
путешествуют по
сетям Мировой
Паутины и
практикуют магию:
превращают людей в
вещи, а вещи в людей...
(16+)
1.30 Х/ф «Теория
запоя» (16+)
2.40 Х/ф «Дочь
якудзы» (16+)
4.00 Х/ф «Антибумер»
(16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
(6+)
07.00 М/ф «Мороз Иванович»,
«Золушка», «Новогодний ветер»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Секретная служба
Санты» (6+)
09.30 Х/ф «Назад в будущее»
(США) (12+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее-2»
(США) (12+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3»
(США) (12+)
16.00 «Уик-энд» (6+)
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (Германия–
Франция–Италия) (12+)
18.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (Германия–
Франция) (12+)
20.45 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх» (Германия–
Франция–Италия–Испания–
Бельгия) (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Снегодяи», ч. 2 (16+)
00.25 Х/ф «Запах женщины»
(США) (16+)
03.25 Х/ф «Весь
этот джаз»
(США) (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «На златом крыльце
сидели...»
11.25 М/ф «Умка», «Умка ищет
друга»
11.50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
13.15 «Больше, чем любовь».
А. Ларионова и Н. Рыбников
13.55 Спектакль «Ханума»
16.15 Д/с «Тридцатые в цвете».
«Американские приключения»
17.10 Хибла Герзмава. Любимые
романсы
18.05 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена» (Украина)
18.15 Х/ф «Огни большого
города» (США)
19.35 Д/с «Планета
динозавров». «Чужой мир»
20.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
М. Жванецкий
22.00 «Легендарные дружбы».
«Прощание. Распутин
о Вампилове»
22.30 Х/ф «Тренк. Любовь
против короны», 1 с. (Германия)
00.10 Крис Айзек.
Рождественский концерт
в Чикаго
01.10 «Искатели». «Клад
Стеньки Разина»
01.55 Д/с «Планета
динозавров». «Чужой
мир»
02.50 М/ф «По лунной
дороге»

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+)
12.10 «И снова здравствуйте!»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 Т/с «Прощай, макаров!»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина». «Золотая
пуля» (16+)
23.10 Комедия «Наших бьют»
(16+)
01.05 Т/с «Супруги» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Комедия «Масквичи» (16+)
03.45 Т/с «Секретная служба его
величества» (16+)

17.00

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 Майкл Дуглас в фильме
«ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии
15.55 «Полигон»
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
21.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+)
02.00 «Вести-спорт»
02.10 Фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
(16+)
03.50 «Антарктическое лето».
Фильм Владимира Соловьева
04.30 «Моя планета»

