
05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)
07.30 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
...Была свадьба. Гуляли 
реальные люди. Чисто конкретно 
пели-плясали, отдыхали по-
человечески. И развели их на 
драку. Морячок взял да и огрел 
стулом Туриста. Чтоб к невесте 
не приставал. А Турист был 
серьёзный мужчина. И потому 
сразу образовались такие 
разборки, что мама не горюй! 
Морячок с собственной свадьбы 
сделал ноги, и наутро его уже 
искали милиция, киллеры, 

родственники невесты, друзья 

Туриста и разный прочий 

любопытный народ...

09.00 Х/ф «Мама, не горюй-2» 

(16+)

11.00 Х/ф «Бумер» (16+)

13.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)
15.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.30 «Новогодний Задорнов». 
Концерт (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 Х/ф «Сёстры» (16+)
01.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.00 Дорогая передача (16+)
03.45 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «УГРО. Простые парни», 
1 с. (16+)
11.15 Т/с «УГРО. Простые парни», 
2 с. (16+)
12.20 Т/с «УГРО. Простые парни», 
3 с. (16+)
13.20 Т/с «УГРО. Простые парни», 
4 с. (16+)
14.20 Т/с «УГРО. Простые парни», 
5 с. (16+)
15.20 Т/с «УГРО. Простые парни», 
6 с. (16+)
16.20 Т/с УГРО. Простые парни», 
7 с. (16+)
17.25 Т/с «УГРО. Простые парни», 
8 с. (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «УГРО. Простые парни», 
9 с. (16+)
19.40 Т/с «УГРО. Простые парни», 
10 с. (16+)
20.40 Т/с «УГРО. Простые парни», 
11 с. (16+)
21.35 Т/с «УГРО. Простые парни», 
12 с. (16+)
22.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни-2», 1 с.  (16+)
23.40 Т/с «УГРО. Простые 
парни-2», 2 с. (16+)
00.40 Х/ф «Пришельцы» (16+)
02.35 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» 
(16+)
03.20 Д/ф «Старая, старая сказка» 
(12+)
04.00 Д/ф «Те самые 
Мюнхгаузены» (12+)
04.45 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для Михалкова» (16+)

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
«Подменный водитель» (16+) 
Пьяненький клиент ресторана 
отправился домой на своей 
машине, но на пассажирском месте. 
Метрдотель ресторана вызвал 
шофёра из специальной службы, 
которая занимается развозом по 
домам подвыпивших автолюбителей. 
В этот раз к ресторану приехал 
водитель Назаров. Вскоре в 
милицию поступило сообщение о его 
убийстве выстрелом из пистолета 
в тот момент, когда машина 
двигалась на скорости по проспекту. 
Пассажир получил травму головы от 
удара о торпеду. Марина и Сергей 
первым делом занялись изучением 
личности Бордовского. Известно, 
что он в ресторане ссорился с неким 
Константином Игнатьевым. Оба 
– торговцы авторынка. Проверка 
Игнатьева подтвердила его алиби 
на время убийства водителя 
Назарова. Возможно, следователи 
ошиблись, когда уверовали в то, что 
Назарова убили случайно, а пуля 
предназначалась Бордовскому?..
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Следствие вели... в Новый 
год» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина-6» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
03.05 «Бульдог-шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)
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05.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)
06.40 Х/ф «Сердца четырёх» (12+)

08.15 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
09.55 Х/ф «Король Дроздобород» 
(6+)
11.00 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
11.40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» (12+)
14.30 События
14.45 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.25 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
22.50 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
23.50 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
01.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
03.10 Д/ф «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
04.30 Д/с «Жители океанов» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 

гигантов» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Танцы» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

(16+)

03.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)

05.20 Т/с «Никита» (16+)

06.10 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

06.35 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

07.00 Профессиональный бокс
09.00 «Моя рыбалка» (16+)
12.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)

14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – «Красный 
Октябрь» (Волгоград). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
16.45 Полигон (16+)
17.15 Полигон (16+)
18.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
Преступления бывают разными. 
А если в них замешана «большая 
политика» и международные 
отношения – за дело берётся 
команда «С.С.С.Р.». Настоящие 
офицеры, лучшие друзья и 
профессионалы своего дела знают 
«особый подход». Все тонкости 
зрители смогут узнать из нового 
остросюжетного детективного 
сериала о буднях специального 
отдела центрального аппарата 
МВД. Название «Отдел С.С.С.Р.» 
неслучайно. Первые буквы имён 
его сотрудников – Сергей, Семён, 
Сурен и Раймонд – вместе образуют 
знаменитую аббревиатуру «СССР».
01.40 Большой спорт
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады
04.25 Основной элемент (16+)
04.55 Основной элемент (16+)
05.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06.20 «Язь против еды» (16+)
06.50 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (12+)
11.15 Д/ф «Монологи. Станислав 
Говорухин» (12+)

12.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(12+)
13.40 «АББА. Даба Ду» 
(12+)

14.40 Д/ф «Александр 
Журбин: попытка 
автопортрета» (12+)
15.05 Д/с «Дикая 
Бразилия» (12+)
16.00 «Большая опера» 
(12+)

18.05 Д/с «Мир Библии» (12+)
18.35 «Острова» (12+)
19.25 Х/ф «Свадьба» (12+)

20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» (12+)
20.45 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов (12+)
22.00 Роберто Аланья. Концерт 
в Версале (12+)
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия» (12+)
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» (12+)
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш (6+)
06.25 Х/ф «Белый плен» (12+)
08.30 М/ф «Ледниковый период» 
(6+)
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Как Иван Васильевич 
профессию менял» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)
14.50 Лев Лещенко, Ирина 
Аллегрова, Валерия, Кристина 
Орбакайте в праздничном 
концерте «Народная марка» 
в Кремле (6+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
22.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.40 Владимир Познер, Иван 
Ургант  в проекте «Англия в общем 
и в частности» (18+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра» (12+)
02.20 Х/ф «Люди Икс: последняя 
битва» (16+)
04.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

04.50 Х/ф «Красавец-мужчина» 

(12+)

История из семейной жизни, 

которая произошла в городе 

Бряхимове. Спустя шесть 

лет после свадьбы красавец-

мужчина Аполлон Окоёмов решил 

променять влюбленную в него до 

беспамятства жену Зою на богатую 

красотку Оболдуеву...

07.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)

08.50 Т/с «Братья по обмену» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.10 «Братья по обмену» (12+)

14.00 Вести (12+)

14.10 «Братья по обмену» (12+)

17.45 «Петросян-шоу» (16+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 

(12+)

00.15 «Начистоту». Концерт EMINa

01.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)

04.15 Комната смеха (16+)

 воскресенье, 4 января

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.25 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (6+)
Пять новелл. Смешные и 
трогательные, лиричные 
и комичные – каждая 
новелла расскажет историю 
мамы и ребёнка – двух 
самых близких людей 
на свете. Ведь что бы ни 
происходило, мама всегда 
остаётся тем человеком, который 
будет любить всегда и несмотря ни 
на что...
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Князь Владимир» (0+)
18.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
19.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.55 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)
Чтобы развеять скуку, Наполеон 
Бонапарт затеял мировую войну. 
Не пропуская ни одной юбки, он 
оказывается со своей армией 
у ворот Первопрестольной. 
Русские полководцы решают 
внедрить к нему неприступную 
роковую красавицу, чтобы отвлечь 
узурпатора от захватнической 
деятельности.
00.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
02.00 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
03.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)


