
06.00 М/ф «Про мамонтенка»
06.10 Х/ф «Ученик лекаря»
07.15 Х/ф «Снежная королева»
08.30 Х/ф «Раз-два, горе не беда»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. 
Благодетельница» (16+)
11.00 Т/с «След. Скорая помощь» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Завтрак 
людоеда» (16+)
12.25 Т/с «След. Ультиматум» (16+)
13.05 Т/с «След. Увезу тебя  
я в тундру» (16+)
13.55 Т/с «След. Последнее дело 
Майского» (16+)
14.35 Т/с «След. Пожиратель 
птиц» (16+)
15.20 Т/с «След. Дело табак» (16+)
16.05 Т/с «След. Невидимый 
убийца» (16+)
16.55 Т/с «След. Просто бизнес» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Третий лишний» 
(16+)
18.30 «Главное». Итоги года
19.30 Т/с «Сильнее огня», 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Сильнее огня», 2 с. (16+)
21.25 Т/с «Сильнее огня», 3 с. (16+)
22.25 Т/с «Сильнее огня», 4 с. (16+)
23.20 Драма «И была война», 1 с. 
(16+)
00.15 Драма «И была война», 2 с. 
(16+)
01.05 Драма «И была война», 3 с. 
(16+)

05.40 М/ф
06.10 Комедия «Удачный обмен» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок  
с О. Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «И снова здравствуйте!»
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.25 Боевик «Зимний круиз» 
(16+)
00.20 Х/ф «Двенадцать обезьян» 
(США) (16+)
02.50 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.45 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+)
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05.50 «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультсериал
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.30 «Нечаянная радость».  
Художественный фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Сказка о потерянном вре-
мени». Художественный фильм
13.05 «Карнавал». Художествен-
ный фильм
14.30 «События»
14.45 «Карнавал». Продолжение 
фильма
16.20 «ТВ-ИН». «К. Черепа-
НоВ: В поИсКах фаКТуры» 
(12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КхЛ. «меТаЛЛург» (магНИ-
ТогорсК) – «амур» (хаба-
роВсК), по оКоНЧаНИИ  
«собыТИя года» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «При-
ходи на меня посмотреть».(6+)
00.05 «События»
00.25 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Художественный фильм 
(6+)
01.50 «Нежные встречи». Художе-
ственный фильм. (16+)
03.40 «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье». Документальный 
фильм (16+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.35 «Города мира. Лас-Вегас» 
(16+)
06.10 Конец вещания

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Чистка» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». «За 
кулисами карнавала» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» 
(16+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Концерт Павла Воли «Ищу 
бабу»
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (США) (16+)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Новый год в Доме 2» (16+)
02.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.30 Мелодрама «Школа 
негодяев» (США) (12+)
04.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Охотники  
за монстрами» (12+)
06.30 Т/с «Охотники  
за монстрами» (12+)

05.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок» (16+)
07.00 Х/ф «Вор» (16+)
09.00 «Легенды СССР»: «Легенда 
о котлете и компоте» (16+)
10.00 «Советский спорт» (16+)
11.00 «Легенда о советской 
очереди» (16+)
12.00 «Советская мода» (16+)
13.00 «Квартирный вопрос» (16+)
14.00 «Советские праздники» 
(16+)
15.00 «Наше счастливое детство» 
(16+)
16.00 «Советская эстрада» (16+)
17.00 «Советское кино» (16+)
18.00 «Рождение и смерть 
советской колбасы» (16+)
19.00 «Специальный проект: 
«Новый год по-русски». 
«Новогодние фильмы» (16+)
20.00 «Тайны «Голубых огоньков» 
(16+)
21.00 «Обратная сторона Нового 
года» (16+)
22.00 «Корпоратив по-русски» 
(16+)
23.00 «Звездный Новый год» (16+)
00.00 Эротика «Греческая 
смоковница» (Германия) (18+)
01.50 Эротика «Паприка» (Италия) 
(18+)
04.00 Т/с «Провинциалы» (16+)

07.00 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка» 
09.40 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.45 «Моя планета»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.35 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+)
13.25 «Вести-спорт»
13.40 «АвтоВести»
13.55 «Полигон»
14.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция  
из Германии
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
19.15 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Челси». Прямая 
трансляция
21.30 Профессиональный бокс. 
«Возвращение чемпиона». 
Олег Маскаев (Россия) против 
Оуэна Бека (Ямайка). Прямая 
трансляция
00.30 «Вести-спорт» 
00.45 «Картавый футбол» 
01.05 Деми Мур и Вигго 
Мортенсен в фильме «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (16+) 
03.30 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 М/ф «Храбрый олененок», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
10.45 М/с «Секретная служба 
Санты» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 «Галилео»
14.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.30 Х/ф «Тор» (16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации» 
(США) (12+)
21.05 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (США). Охотник 
за сокровищами Бен Гейтс, 
вооружившись поддержкой 
любимой женщины, верного друга 
Райли, а также своих родителей, 
отправляется на поиски 
затерянного золотого города. 
Только пройдя сквозь череду 
невероятных и увлекательных 
приключений, Бену удастся 
очистить имя своего предка от 
обвинений в убийстве Авраама 
Линкольна. Но не все так просто 
– параллельные поиски города 
ведет и некий Митч Уилкинсон, 
готовый на все ради достижения 
цели... (12+)
23.25 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.20 Х/ф «Миллионы Брустера» 
(США) (16+)
02.15 «Не может быть!»
03.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.35 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.05 М/ф «Кошкин дом»
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сверстницы»
11.55 «Больше, чем любовь».  
В. Шукшин и Л. Федосеева-
Шукшина
12.35 Х/ф «Приключения 
Буратино»
14.55 Д/ф «Река без границ» 
(Австрия)
15.50 «Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы». Гала-
концерт в Букингемском дворце
17.25 Х/ф «Мнимый больной»
19.30 Д/ф «Галина. Любовь  
с антрактами»
20.15 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни года»
22.10 Х/ф «Софи, страстная 
принцесса» (Германия). Одна 
из ее сестер – императрица 
Австрии, другая – правительница 
Неаполя. Ее зовут Софи, и она 
принцесса Баварии. Король 
Баварии, Людвиг II, которого 
позже назовут «безумным 
королем», выбирает Софи себе в 
жены. Но перед самой свадьбой 
он отказывается жениться 
на ней. Софи влюбляется в 
простого человека, придворного 
фотографа Эдгара. Когда это 
становится известно местной 
знати, все кандидаты королевских 
кровей на ее руку и сердце 
отвергают Софи, и ее насильно 
выдают замуж за герцога де 
Алансона, известного ловеласа. В 
отдаленном французском дворце, 
вдалеке от любимой Баварии, 
Софи приходится начинать новую 
жизнь: жизнь полную горя, 
жизнь без любви. Единственным 
радостным пятном остаются 
воспоминания об Эдгаре... 
01.20 Дж. Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз; симфонические 
фрагменты из оперы «Порги и 
Бесс»
01.55 Д/ф «Река без границ» 
(Австрия)

06.00 Новости
06.10 «Секретная служба Санты»
06.30 «За двумя зайцами». Х/ф
08.00 «Операция «С новым 
годом!» Х/ф (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Голос». На самой высокой 
ноте» (12+)
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Голос». Финал (12+)
14.25 «Зима в Простоквашино»
14.40 «Каникулы в 
Простоквашино»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Бедная Саша». Х/ф
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. Новогодний выпуск
18.40 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (12+)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. Итоги года
22.10 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». Продолжение (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 «Смерть негодяя». Х/ф (16+)
02.45 «Серебряная стрела». Х/ф 
(16+)
05.00 «С Рождеством, от всего 
сердца!» Х/ф

05.40 «Добрая подружка для 
всех». Х/ф (12+)
07.35 «Хорошо сидим!» Х/ф
09.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Фокус–покус. Волшебные 
тайны»
12.10 «В полдень на пристани». 
Х/ф. Родители Даши погибли, 
когда она была еще ребенком, 
но девочка еще долго ждала 
их у ограды дома – бабушка не 
решалась рассказать ей правду.
Проходят годы, Даша встречает 
свою любовь, и будущее видится 
счастливым и безоблачным. Но 
в ее жизнь снова возвращается 
ожидание, неопределенность и 
страх потерять самого близкого 
человека...  (12+)
14.00 «Вести»
14.10 «В полдень на пристани». 
Х/ф (12+)
16.10 «Гюльчатай». Х/ф (12+)
20.00 «Вести»
20.25 «Гюльчатай». Х/ф (12+)
24.00 «Ночной гость». Х/ф (12+)
02.05 «Сашка, любовь моя». Х/ф 
(12+)
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