
06.15 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 Х/ф «День Додо» (12+)
В канун Нового года на пороге 
Московского музея появляются 
нежданные гости: неназванный 
меценат решил сделать сотрудникам 
шикарный подарок – новогодний 
корпоратив. Неизбалованные 
вниманием музейные работники 
принимают порыв мецената за 
чистую монету, не подозревая, 
что хлебосольные гости – 
гангстеры, нанятые заокеанским 
коллекционером, а их настоящая 
цель – подменить уникальный 
экспонат: единственное 
сохранившееся в мире чучело птицы 
додо. План злодеев разработан 
до мельчайших подробностей: 
необходимое оборудование 
они проносят с реквизитом 
приглашённых на корпоратив 
артистов, сигнализацию удаётся 
отключить, каждое движение 
выверено по секундам. Кажется, 
ничто не может помешать им 
подменить бесценный экспонат 
на копию, но на их беду в музей 
только что принят новый охранник 
Гена, мечтающий о лаврах великого 
сыщика...
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
10.50 Т/с «Лесник» (16+)
12.30 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина-6» (16+)
23.05 «Анатомия года» (16+)
02.20 «Спето в СССР» (12+)
03.05 «Бульдог-шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» (12+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.40 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (12+)
08.10 Х/ф «Большой вальс» (12+)
Биографический фильм об 
Иоганне Штраусе не только 
с бессмертными вальсами 
великого композитора, 
но и с историей его любви.
09.50 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (6+)
11.20 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» (12+)

12.55 Х/ф «Игрушка» (6+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Большая прогулка» 
(6+)
16.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
19.55 Х/ф «Артистка» (12+)
21.35 Новый Год в «Приюте 
комедиантов» (12+)
23.10 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
00.05 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)
01.50 Х/ф «Туз» (12+)
03.25 Х/ф «Сердца 
чётырех» (12+)
04.55 «Тайны нашего кино» 
(12+)

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 
(16+)
20.00 «Новогодний Задорнов». 
Концерт (16+)
21.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
На этот раз Алёша Попович, 
Добрыня Никитич и Илья Муромец, 
благодаря козням коварной Бабы 
Яги оказываются за семью морями 
на острове, на котором живут 
туземцы и страшный Гомума. 
В их отсутствие купец Колыван 
решают вместе с Бабой Ягой 
захватить царство и забрать власть 
у князя Киевского. На помощь 
незадачливому правителю приходит 
конь Юлий, а также жёны богатырей 
и их многочисленные родственники.
22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-2» (6+)
23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
Рисованный мультипликационный 
фильм по мотивам сказки 
Вильгельма Гауфа. Злая колдунья 
задумала оживить страшное 
чудовище. Для этого ей нужен 
мальчик с добрым сердцем. 
Колдунья встретила на рынке 
Якоба, сына сапожника, и поняла, 
что лучше него она никого не 
найдёт. Однако в замке колдуньи 
Якоб, почувствовав коварный 
замысел, не захотел исполнить 
её просьбу, и старуха в гневе 
превратила мальчика в карлика 
с огромным носом, да к тому же 
стёрла, словно ластиком, семь 
лет его жизни. Кто поможет Якобу 
повернуть время вспять? Неужели 

гусыня, которая утверждает, 
что на самом деле она – 
принцесса?.. И что она так 
же, как Якоб, пострадала 
от проклятья колдуньи и 
так же хочет вернуть себе 

свой прежний облик...
01.10 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее (16+)

05.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлёвского дворца (6+)
06.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.50 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
12.10 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+)
13.35 «Песня года» (12+)
14.00 Вести
14.10 «Песня года» (12+)
16.30 «Юмор года» (16+)
18.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)

20.00 Вести

20.30 «Новые приключения 

Аладдина» (12+) 

По традиции – старая сказка на 

новый лад! По замыслу авторов, 

Аладдин – это... русский охранник 

Алёша, который волей случая попал 

в далёкую страну, где и получил 

это имя и, конечно же, нашёл 

свою царевну – великолепную 

Будур. Роль Джина неожиданно 

трансформировалась в женский 

образ, а ковёр-самолёт превратился 

в салон самолёта.

22.20 Х/ф «Елки-3» (12+)

00.00 Х/ф «Клуши» (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи» (12+)

06.05 Мультфильмы (0+)

12.00 Д/ф «Моё советское 

детство» (0+)

13.45 «Легенды Ретро FM» (12+)

17.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)

19.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)

Неплохо погуляли на свадьбе 

жители села Малиновка. И то 

сказать: целую бандитскую 

шайку сначала накормили, потом 

напоили, а потом побили, связали 

и сдали красным.

20.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

22.00 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)

23.15 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)

01.20 «Старый Новый год» (12+)

07.00 М/ф «Гроза муравьёв» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
11.40 «Комеди Клаб» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.20 «Комеди Клаб» (16+)
14.10 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.40 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.50 «Комеди Клаб» (16+)
21.40 «Комеди Клаб» (16+)
22.30 Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.50 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Х/ф «Матрица» (16+)
02.55 Х/ф «Развлечение» (18+)
04.15 Т/с «Никита» (16+)
05.00 Т/с «Без следа» (16+)
05.40 Т/с «Без следа» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

08.25 «НЕпростые вещи» (12+)

08.55 «НЕпростые вещи» (12+)

09.20 «НЕпростые вещи» (12+)

09.50 «НЕпростые вещи» (12+)

10.20 «НЕпростые вещи» (12+)

10.45 «НЕпростые вещи» (12+)

11.20 «НЕпростые вещи» (12+)

11.45 Хоккей. Россия–Чехия. 

Чемпионат мира среди молодёж-

ных команд. Трансляция из Канады

13.45 «24 кадра» (16+)

15.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

16.35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)

17.50 «Тайм-аут» (16+)

18.15 Профессиональный бокс

19.20 2014 – год спорта. «Футбол. 

Чемпионат мира» (16+)

19.55 2014 – год спорта. 

«Формула-1 в Сочи» (16+)

20.25 2014 – год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпионами»

23.20 Х/ф «След пираньи» (16+)

02.25 Основной элемент (16+)

02.50 Основной элемент (16+)

03.20 Основной элемент (16+)

03.50 Основной элемент (16+)

04.15 Основной элемент (16+)

04.45 Неспокойной ночи! (16+)

06.25 «Диалоги о рыбалке» 

(16+)

06.55 Профессиональный 

бокс

06.00 Х/ф «Свободные» (16+)
Музыкальная мелодрама 
(США, 2011 г.). Рен МакКормак 
переезжает из мегаполиса в 
тихий провинциальный городок, 
в котором запрещены рок-
музыка и танцы. Заручившись 
поддержкой своего приятеля и 
юной возлюбленной, герой решает 
изменить старомодные порядки, 
установленные преподобным отцом 
Муром, и заставить благочестивых 
горожан «тряхнуть стариной».
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка беги» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
20.50 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.15 Х/ф «Что творят мужчины» 
(18+)
01.55 «Вызов на дом» (16+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая девочка» 
(16+)
04.55 Х/ф «Свободные» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 М/ф «Голубая стрела» (12+)
10.35 Х/ф «Марица» (12+)

11.40 Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло 
(12+)
12.50 Спектакль «Конёк-Горбунок» 
(12+)
15.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2015. Прямая 
трансляция (12+)
17.40 Х/ф «Звезда!» (12+)
20.30 «Романтике романса -15!» 
Гала-концерт (12+)
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+) (12+)
01.00 «Ночь комедий» в Альберт-
холле (12+)
Заключительный гала-концерт 
знаменитого телевизионного 
фестиваля британской корпорации 
Би-Би-Си, который ежегодно 
проходит на многочисленных 
концертных площадках 
Великобритании. Основной сценой 
по традиции является Альберт-
холл. На этот раз организаторы 
обратились к музыкальному 
юмору: зрителей ждут 
остроумные вокальные 
композиции, кукольное шоу 
и концертные номера.
01.55 Д/с «Великая тайна 
воды» (12+)
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06.00 «Дискотека 80-х» (12+)
07.00 «Две звезды» (6+)
08.40 М/ф «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка». 
Легендарное кино в цвете (0+)
11.30 Х/ф «Пёс Барбос 
и необычный кросс». 
«Самогонщики» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
лёгким паром!» (12+)

16.40 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний 
выпуск (12+)
22.35 Х/ф «Аватар» (16+)
01.10 Д/ф «Дэвид Блейн. 
Реальность или магия» (12+)
02.10 «Легенды «Ретро FM» (12+)
04.00 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(16+)
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