
07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

12.55 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)

14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)

16.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

18.30 Сейчас

18.40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

20.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)

22.55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

00.40 Х/ф «Блеф» (16+)

02.40 Д/ф «Фильм «Девчата». 

История о первом поцелуе» (16+)

03.25 Д/ф «Фильм «Блондинка 

за углом» (12+)

04.05 Д/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)

04.50 Д/ф «Будьте моим мужем, или 

История курортного романа» (12+)

05.20 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» (12+)
Юная провинциалка, мечтающая 
стать актрисой, едет в столицу. 
Она останавливается у своего 
брата, служащего дворецким у 
знаменитого композитора. И тут 
выясняется, что хозяин дома – это 
тот самый господин, с которым 
она крепко поскандалила в 
поезде.
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.00 Х/ф «Госпожа Метелица» 
(6+)
11.00 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
11.50 Х/ф «Подкидыш» (6+)
13.00 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)

14.30 События
14.45 «Музыкальный снегопад» 
(6+)
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.25 Т/с «Как выйти замуж  
за миллионера» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
22.55 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
23.45 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

01.40 Х/ф «Серенада 
Солнечной долины» (12+)
03.05 Х/ф «Большой 
вальс» (12+)
04.50 «Тайны нашего 

кино» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Турбоагент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» (16+)

03.15 Х/ф «Одиночка» (16+)
05.05 Т/с «Никита» (16+)
05.45 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)
08.30 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (6+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
11.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.50 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
Во исполнение воли царя 
Берендея, младший сын его 
Иван отправляется на поиски 
диковинной Жар-птицы. В 
поисках удачи Ивана Царевича 
сопровождает верный друг и 
помощник – Серый Волк, который, 
обладает всевозможными 
навыками и всегда спешит на 
помощь простодушному Ивану. 
Героев ждут увлекательные и 
опасные приключения, козни 
коварных братьев Ивана и его 
судьбоносная встреча с Еленой 
Прекрасной.
14.10 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
19.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
21.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
00.20 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
01.30 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06.20 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» (16+)
08.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Аладдин» (0+)
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса» (0+)
10.50 М/ф «В поисках Немо» (0+)
12.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.15 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
21.05 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

23.10 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)
01.05 Х/ф «Без лица» (16+)
03.40 «Вызов на дом» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)
08.20 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.45 Новый Ералаш (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Один дома» (6+)

14.05 Х/ф «Один дома-2» (6+)
16.20 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 
розовых тонах» (12+)
01.50 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» 
(12+)

04.35 Х/ф «Однажды в Новый год» 
(12+)

Если устроить конкурс на самый 
популярный праздник в году, то 
наверняка с большим отрывом 
первое место достанется именно 
празднованию Нового года. Почему 
именно этот праздник, а не день 
рождения, 8 Марта или 1 сентября? 
Все очень просто: только под Новый 
год можно загадать желание и ждать, 
что оно наверняка исполнится. К 
тому же в этот день собирается 
вся семья, чтобы за праздничным 
столом пожелать друг другу счастья, 
любви и немножечко везенья в этом 
сложном и порой злом мире. Герои 
фильма планировали провести 
праздник как обычно, в семейном 
кругу. Но некоторые обстоятельства 
в корне поменяли все планы...
06.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.55 Х/ф «Тётушки» (12+)
10.50 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
12.45 «Песня года» (12+)
14.00 Вести
14.10 «Песня года» (12+)
16.05 «Юмор года» (16+)
18.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
22.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
00.30 Х/ф «Весёлые ребята» 
(12+)
02.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

09.00 «Тайм-аут» (16+)
09.30 2014 – год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира» (16+)
10.05 2014 – год спорта. 
«Формула-1 в Сочи» (16+)
10.35 2014 – год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами» 
(16+)
13.45 «24 кадра» (16+)
15.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
16.30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
17.45 «Тайм-аут» (16+)
18.15 Профессиональный бокс
20.10 Т/с «Две легенды» (16+)
Международный террорист 
Омар Халиб готовит взрыв в 
одном из европейских городов. 
Финансовый аферист Матьяж Ланц 
проворачивает многомиллионные 
сделки на теневом рынке. Наши 
герои – суперагенты российских 
спецслужб, работающие под 
прикрытием. Максим охотится на 
Халиба, Анна – на Ланца. Пока 
они действуют поодиночке, но 
неожиданно их пути пересекаются. 
Оказывается, что эти два 
преступника связаны между 
собой...
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция 

из Канады
05.25 «Диалоги о рыбалке» 

(16+)
05.55 «Язь против еды» 
(16+)
06.25 «Рейтинг Баженова. 

Война миров» (16+)
06.55 Профессиональный бокс

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль-4» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь...» (12+)

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 «Извозчику – 30 лет». 
Юбилейный концерт Александра 
Новикова (16+)
01.10 Х/ф «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь...» (12+)
02.55 «Бульдог-шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)
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06.30 Евроньюс (12+)

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (12+)

10.40 Х/ф «Под крышами 

Монмартра» (12+)

12.55 «Больше, чем любовь» (12+)

13.40 «Незабываемые голоса» (12+)

14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 

(12+)

14.40 Д/ф «Александр Журбин: 

попытка автопортрета» (12+)

15.05 Д/с «Дикая Бразилия» (12+)

16.00 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра» (12+)

16.45 «Вечному городу – вечная 

музыка». Концерт (12+)

18.05 Д/с «Мир Библии» (12+)

18.35 «Острова» (12+)

19.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

20.45 Д/с «Великая тайна воды» 

(12+)

21.35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов (12+)

22.00 Джо Дассен. Концерт 

в «Олимпии» (12+)

23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)

01.00 Д/с «Дикая Бразилия» 

(12+)

01.55 Д/с «Великая тайна 

воды» (12+)

02.50 Д/ф «Джордж 

Байрон» (12+)


