
06.00 Д/ф «Америка до Колумба» 
(12+)
07.00 Д/ф «Тигр-шпион в 
джунглях» (12+)
08.00 М/ф: «Аист», «Находчивый 
лягушонок», «Золотой мальчик», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде», «Кот, который гулял сам 
по себе», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Дед Мороз и лето», 
«Золушка»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Ча-ча-ча» 
(16+)
11.30 Т/с «Детективы. Лучший 
вопрос» (16+)
12.00 Т/с «Детективы. Подарок» 
(16+)
12.30 Т/с «Детективы. Подонки» 
(16+)
12.55 Т/с «Детективы. Как 
сбежать невесте» (16+)
13.30 Т/с «Детективы. Украденные 
письма» (16+)
13.55 Т/с «Детективы. Две 
сестры» (16+)
14.30 Т/с «Детективы. Мамина 
дочка» (16+)
15.00 Т/с «Детективы. Деньги для 
призрака» (16+)
15.30 Т/с «Детективы. Брачный 
договор» (16+)
16.00 Т/с «Детективы. 
Педагогическая ошибка» (16+)
16.30 Т/с «Детективы. Рикошет» 
(16+)
17.00 Т/с «Детективы. 
Международное дело» (16+)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Группа Zeta 2», 5 с. (16+)
20.25 Т/с «Группа Zeta 2», 6 с. (16+)
21.15 Т/с «Группа Zeta 2», 7 с. (16+)
22.05 Т/с «Группа Zeta 2», 8 с. (16+)
23.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Человек без 
лица», ч. 1 (16+)
00.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Человек без 
лица», ч. 2 (16+)

05.45 М/ф
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание» (16+)
20.50 «ЦТ. Главное» (16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Боевик «Только вперед» 
(16+)
01.20 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.15 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.20 МУЛЬТПАРАД. «Маугли», 
«Бременские музыканты».
06.55 «Когда я стану великаном». 
Художественный фильм.
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Взрослые дети». Художе-
ственный фильм (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Добро с кулаками». Специ-
альный репортаж.[16+]
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «Го-
лубая стрела».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН».  
«СобыТИя НеделИ» (12+)
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (12+)
17.15 «Большое зло и мелкие па-
кости». Художественный фильм. 
Обычная встреча одноклассников 
в старой школе заканчивается 
трагедией. Кто-то тяжело ранит 
Марусю Суркову, ничем непри-
мечательную мать-одиночку. 
Кому могла понадобиться смерть 
Маруси? Капитан Никоненко, ве-
дущий расследование этого запу-
танного дела, приходит к выводу, 
что убийцу нужно искать среди 
старых друзей и однокашников, 
которые окружали Марусю в тот 
роковой вечер... (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 «Никита». Художественный 
фильм  (16+)
00.15 «События» 
00.35 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Мария Максакова (12+)
01.40 «Зверобой». Художествен-
ный фильм (12+)
04.35 «Города мира. Иерусалим».
(16+)
05.05 «Доказательства вины. 
Наша полиция нас бережет?» 
(16+)
05.55 Конец вещания

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (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». «Бой с мектоганом» 
(12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Рок-
строй» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Бросить все и уехать» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«ДМБ 11» (16+)
15.30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (Новая 
Зеландия – США) (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
(Великобритания – США – 
Франция) (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Унесенные ветром» 
(США) (12+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». 
«Автолофт» (12+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Зомби» (16+)
05.50 «Атака клоунов» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
05.30 Т/с «Солдаты-7» (16+)
06.30 Концерт «Тырлы и 
глоупены» (16+)
08.30 Т/с «Наваждение» (16+)
15.50 Т/с «Нина» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.10 Эротика «Сумеречный грех» 
(США) (18+)
02.40 Т/с «Солдаты-7» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Нонито Донэйр (Филиппины) 
против Хорхе Арсе (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO Прямая трансляция из США 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.25 «Полигон»
12.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
12.55 АвтоВести
13.10 «Вести-спорт»
13.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии
15.25 Профессиональный бокс. 
Нонито Донэйр (Филиппины) 
против Хорхе Арсе (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO Трансляция из США
16.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Японии
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении 
19.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 
20.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под 
Москвой-9» Владимир Минеев 
(Россия) против Али Сеника 
(Голландия), Андрей Орловский 
(Белоруссия) против Майка Хэйса 
(США). Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
01.05 «Вести-спорт»
01.20 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
2.45 «Картавый футбол» 
03.05 Джон Траволта и Сэмюэл 
Л. Джексон в фильме «База 
«Клейтон» (16+)

06.00 М/ф «Аленький цветочек», 
«Волшебное лекарство», 
«Варежка», «Новогодняя сказка»
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 «Галилео»
11.45 М/с «Том и Джерри» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 Анимац. фильм «Не бей 
копытом!» (США) (6+)
14.25 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.50 Х/ф «Мышиная охота» (США) 
(6+)
18.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад  
в булошную!», ч. 2 (16+)
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (США). 
Обычный с виду подросток Джон 
Смит на самом деле – один из 
последних выживших обитателей 
далекой планеты. Джон вынужден 
скрываться от страшных врагов, 
посланных уничтожить его. 
Ему приходится менять имена, 
постоянно переезжая с места 
на место со своим опекуном 
Генри. В разных городках и в 
разных школах Джон всегда 
был новичком без прошлого, 
но однажды он нашел место, 
которое смог назвать домом: 
в маленьком городке в Огайо 
Джон встретил свою любовь. 
Теперь ему предстоит открыть 
в себе уникальные способности, 
сразиться с древними и 
страшными врагами своего народа 
и осознать свое удивительное 
предназначение. (16+)
23.00 Х/ф «Каратель» (США) (16+)
01.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Тосиро Мифунэ
12.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Три банана»
13.55 Д/ф «Год ежа» (Австрия)
14.45 «Что делать?»
15.35 Д/ф «В поисках рая»
16.20 «Кто там...» В. Верника
16.50 Х/ф «Не было печали»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Версаля»
19.25 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» Антон Скворцов, 
сильный и волевой человек, 
всю жизнь руководил большим 
коллективом, но сейчас он 
пенсионер, полтора года 
назад похоронил жену и 
остался жить с дочерью, ее 
мужем и взрослой внучкой 
в большой, принадлежащей 
ему квартире, а недавно 
он перенес еще и инфаркт. 
Лечащий врач рекомендовал 
его дочери отправить Антона 
Николаевича в дом ветеранов. 
Не выдержав этих разговоров, 
Антон Николаевич сбегает 
из дома и едет на экскурсию 
по Москве. В экскурсионном 
автобусе он знакомится с Анной 
Константиновной, которая только 
что тоже вышла на пенсию. Эта 
встреча переворачивает всю его 
жизнь...
20.50 Д/ф «Страсти по Щедрину»
21.45 Родион Щедрин. Юбилейный 
концерт. Прямая трансляция
23.40 Х/ф «Начальник Чукотки»
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Д/ф «Год ежа» (Австрия)
02.50 Д/ф «Тамерлан» (Украина)

05.50 «Змеелов». Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Змеелов». Х/ф (12+)
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Среда обитания».  
«Все до лампочки» (12+)
13.25 «Мадагаскар». Новогодний 
выпуск
13.45 «Кунг-фу Панда: Секреты 
неистовой пятерки»
14.10 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+)
16.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России – 
сборная Финляндии. Прямой эфир. 
В перерыве – «Новости»  
(с субтитрами)
18.10 «Пираты Карибского моря: 
На краю света». Х/ф (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии – сборная 
Швеции

05.25 «Менялы». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». 
События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Один в океане»
12.05 «Биение сердца». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Биение сердца». Х/ф 
(12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.05 «На всю жизнь». Х/ф (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Любовь для бедных». Х/ф 
(12+)
23.30 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.20 «Мои счастливые звезды». 
Х/ф (16+)
03.20 «Комната смеха»

 воскресенье, 16 декабря
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