
06.00 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!», «Незнайка учится», «Па-
дал прошлогодний снег», «Дед 
Мороз и лето», «Как один мужик 
двух генералов прокормил», «Ну, 
погоди!», «Шиворот-навыворот», 
«Верь-не-верь», «Цветик-
семицветик», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», 1 и 2 с (12+)
12.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса», 1-3 с (12+)
16.55 Детектив «Собака Баскер-
вилей» (12+)
19.50 Детектив «Сокровища Агры» 
(12+)
22.45 Детектив «Двадцатый век 
начинается» (12+)
01.45 Драма «Настоятель» (16+)
03.25 Мелодрама «Начало» (12+)
04.55 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)

06.10 Х/ф «Убить вечер» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.05 «Детское радио – 5 лет в 
эфире»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Таинственная Россия: 
Москва. Матрона – заступница 
столицы?» (16+)
11.10 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Братья» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина». «Коллекцио-
нер» (16+)
23.25 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
01.25 «Концертный зал НТВ» 
представляет: бенефис Ирины По-
наровской» (12+)
03.20 Комедия «Масквичи» (16+)
04.10 Т/с «Хранитель» (16+)

19.35
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05.25 «Детство в дикой природе»  
Документальный сериал (6+)
06.25 МУЛЬТПАРАД. «История 
с единицей», «Стрела улетает в 
сказку», «Бабушка удава», «Бобик 
в гостях у Барбоса»
07.30 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби»  (12+)
08.00 «Доброе утро»  Художе-
ственный фильм
09.50 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Приклю-
чения желтого чемоданчика»
11.05 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-
ВЫМ! Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
11.10 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие»  Художественный 
фильм
12.55 «Смех с доставкой на дом»  
Юмористический концерт (12+)
13.45 «Гусарская баллада»  Худо-
жественный фильм
14.30 «События»
14.45 «Гусарская баллада»  Про-
должение фильма
15.55 «Александр Малинин. Голос 
души»  Фильм-концерт (16+)
17.30 «Великие праздники. Рож-
дество Христово»  Документаль-
ный фильм.(6+)
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ПРЯМАЯ 
 ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИ-
СТА СПАСИТЕЛЯ
19.15 «Счастье по рецепту»  Ху-
дожественный фильм (12+)
21.00 «События»
21.20 «Счастье по рецепту»  Про-
должение фильма (12+)
23.15 «Приют комедиантов»  
«Елка для взрослых»  (12+)
01.00 «Марли и я»  Художествен-
ный фильм (12+)
03.15 «Война Фойла»  Детектив  
(16+)
05.40 Конец вещания

05.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
07.00 Избранное, (16+)
10.00 «Великие тайны» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «По секрету звезд» (16+)
12.00 «Дурман Вселенной» (16+)
13.00 «Бегущие в небеса» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Джентльмены удачи» (16+)
17.00 «45 секунд до вечности» 
(16+)
18.00 «Звездные двери» (16+)
19.00 «Наследники дьявола» (16+)
20.00 «Пришельцы из прошлого» 
(16+)
21.00 «Папа с Марса, мама с Вене-
ры» (16+)
22.00 «Чужая земля» (16+)
23.00 Х/ф «Наложницы древних 
богов» (16+)
01.00 Т/с «Меч» (16+)

07.00 «Моя планета»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Диалоги о рыбалке»

10.10 «Язь против еды»

10.40 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»

11.25 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) – «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

14.15 «Вести-спорт»

14.25 Автоспорт. «Дакар-2013»

14.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Германии 

18.25 «Братство кольца»

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) – «Химки» 

(Россия). Прямая трансляция 

20.45 «Вести-спорт»

20.55 Жан-Клод Ван Дамм в филь-

ме «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+) 

23.00 Стивен Сигал в фильме 

«УДАРНАЯ СИЛА» (16+) 

00.50 Том Беренджер в фильме 

«ЗАМЕНА» (16+)

03.00 Автоспорт. «Дакар-2013» 

03.10 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»

03.55 «Русские байки. 

Кругосветное путе-

шествие» (16+)

04.25 «Моя 

планета»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 

(6+)

07.00 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама» «Мышонок Пик» 

«Серебряное копытце»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.20 М/с «Секретная служба Сан-

ты» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)

09.00 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» «Снеговик-почтовик»

09.45 Х/ф «Дочь Санты-2. Рожде-

ственская сказка» (12+)

11.30 М/ф «Рождественские исто-

рии» (6+)

14.15 Х/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)

16.00 «Уик-энд» (6+)

16.30 «6 кадров» (16+)

17.25 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)

19.00 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» (12+)

21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

22.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)

00.00 Х/ф «Подарки к Рождеству» 

(12+)

01.50 Х/ф «Пташка» (16+)

03.40 Т/с «Сообщество» (16+)

04.05 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.35 Музыка на СТС, (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»

11.30 Концерт «Путешествие 

в страну мультфильмов»

12.30 Х/ф «Отцы и деды»

13.50 «Планета Папанова»

14.30 Фильм-балет «Щелкунчик»

15.50 Х/ф «Свинарка и пастух»

17.10 Д/ф «Марина Ладынина»

17.55 Концерт «Унесенные 

ветром»

19.30 Х/ф «Заяц над бездной»

21.00 «Запечатленное время... 

«Кремлевские елки»

21.30 Х/ф «Золушка» (Италия)

00.55 «Терем-квартет». В кругу 

друзей

01.40 «Искатели». «Тайны подзем-

ного Ростова»

02.25 М/ф «Большой под-

земный бал», 

«Жил-был 

Козя-

вин»

06.00 «Новости»

06.10 «Новогодний смех» 

на Первом

06.40 «Назад к счастью, или Кто 

найдет синюю птицу». Х/ф

08.45 «Новогодняя елка в Кремле»

10.00 «Новости»

10.10 «Золушка»

11.30 «Новый Ералаш»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Время обедать!» Празд-

ничный выпуск

12.55 «Морозко». Х/ф

14.30 «Зимний роман». Х/ф

16.00 «Новогодний переполох». 

Х/ф (16+)

19.45 «Рождественские встречи» 

Аллы Пугачевой

21.00 «Время»

21.15 «Рождественские встречи» 

Аллы Пугачевой. Продолжение

22.35 «Роман с камнем». Х/ф

00.35 «Пока ты спал». Х/ф (12+)

02.35 «Кабинетный гарнитур». Х/ф

04.30 «24 часа». Т/с (16+)

06.35 «Родня». Х/ф
08.25 «Не отрекаются любя...» Х/ф 
(12+)
11.00 «Вести»
11.15 «Не отрекаются любя...» Х/ф 
(12+)
12.00 «С Рождеством Христовым» 
(Ч)
12.20 «Маша и Медведь». М/ф
12.45 «Рождественская «Песенка 
года»
14.00 «Вести»
14.10 «Война и мир Александра 
Первого. Наполеон против России. 
Изгнание»
15.30 «Новая волна-2012». Лучшее
16.50 «Смеяться разрешается»
18.00 «Новые приключения Алад-
дина»
20.00 «Вести»
20.20 «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». Х/ф (12+)
01.05 «Ас». Х/ф (16+)
02.40 «Космические ковбои». Х/ф 
(16+)
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Иосифа Ивановича ЮРЧИШИНА – с 80-летием!
Галину Николаевну АРХИПОВУ – с 70-летием!

Владимира Константиновича КОЗЬМИНА – с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха покрытий

Татьяну Михайловну ЛЕГКОВУ – с днем рождения!
Желаем здоровья, успехов и семейного благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
паросилового цеха

Татьяну Алексеевну  
ПОРОШИНУ –  

с 55-летием!
Желаем долгих лет жизни, 

добра, света и любви.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения
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Наталью Евгеньевну  
ПИТАЕВУ – с юбилеем!
Владимира Григорьевича 

ТЕЛЕГИНА, Александра  
Григорьевича РЕПЯХА,  

Анну Павловну ЕВСТИГНЕЕВУ, 
Сергея Николаевича ШИНДЕРА 

– с днем рождения!
Желаем отличного настроения, 

радости, счастья, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Ирину Владимировну  
СТАРОСТИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, исполнения желаний.
Администрация, профком 

дробильно-обжигового цеха

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.50 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (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» (16+)

01.30 Боевик «Коммандо из при-

города» (США) (12+)

03.15 «СуперИнтуиция» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Оружие XXI века» (16+)

05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстра-

ми» (12+)

06.30 Т/с «Айкарли» (12+)


