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Суббота, 3 декабря

05.40 «Марш-бросок»
06.10 «Крестьянская застава»
06.50 «Петя и Красная Шапочка». 
Мультфильм
07.10 «АБВГДейка»
07.35 «День аиста»
07.55 «Фактор жизни»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «ТВ-ИН». «Завтра начи-
нается сегодня»
09.15 «ТВ-ИН «МолОКОsos»
09.35 «ТВ-ИН». «Урал сокро-
венный»
10.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Там, на 
неведомых дорожках...» 
11.30 «События»
11.40 «Возвращенцы». Специаль-
ный репортаж
12.10 «Однажды двадцать лет 
спустя». Художественный фильм
13.40 «Белая трость». Концерт-
акция
14.50 «По семейным обстоятель-
ствам». Художественный фильм
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «События не-
дели»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «События»
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив
23.25 «События»
23.45 «Большая перемена». Худо-
жественный фильм

04.50 «Однажды двад-
цать лет спустя». Худо-
жественный фильм

06.00 М/ф «Гномы и Горный Ко-
роль», «Незнайка в Солнечном 
городе», «Следствие ведут ко-
лобки», «Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта», «В стране не-
выученных уроков», «Раз – горох, 
два – горох...»
08.30 Х/ф «Три толстяка». Фильм-
сказка о ловком канатоходце 
Тибуле, борющемся вместе с ору-
жейником Просперо и всем трудо-
вым народом против тиранов, трех 
Толстяков, которые управляют 
государством, пока маленький 
наследник Тутти не достиг совер-
шеннолетия. Борцам за свободу 
помогают добрый доктор Гаспар 
и смелая девочка-акробат Суок, 
которой приходится изображать 
куклу, чтобы пробраться во дво-
рец и освободить Просперо...
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж
19.30 Детектив «Потерявшие 
солнце»
01.05 Триллер «Просто кровь». 
(США)
02.50 Комедия «Добрые сердца и 
короны» (США). 1902 год. Неспра-
ведливо обвиненный в убийстве 
дальнего родственника англий-
ский пэр Луис Маццини, герцог 
Шелфонтский, сидит в тюрьме и 
пишет откровенные мемуары...
04.35 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 
летом»

05.30 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «Дикий»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Дикий»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Дикий»
23.55 «ДиДюЛя. Большой концерт 
в Кремле!»
01.00 Детектив «Реквием для 
свидетеля». Гениального хирурга  
Владимира Першина коллеги назы-
вают Моцартом. Унаследовавший 
от матери любовь к произведениям 
выдающегося композитора, Пер-
шин даже оперирует под его му-
зыку. Но однажды его спокойная и 
счастливая жизнь кардинально ме-
няется. Вооруженные люди выво- 
зят Моцарта за город и под 
дулами автоматов заставляют 
оперировать 
криминально-
го авторитета 
по прозвищу 
Граф...

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Шопоголики»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Х/ф «Время ведьм» (США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Триллер «Эпидемия» (США)
03.30 «Секс с А. Чеховой»
04.00 «СуперИнтуиция»
05.00 «Школа ремонта». «Винтаж-
ная нега для Лиды и Олега»

05.00 М/с «Лунатики» (США)
05.15 Т/с «Фирменная история»
09.15 «Выход в свет»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»: 
«Апокалипсис. Гнев планеты»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Московский жиголо». 
Молодой демобилизовавшийся из 
армии капитан в поисках лучшей 
жизни приезжает в Москву. Все 
попытки честно заработать на жи-
лье и пропитание заканчиваются 
крахом. К тому же, он оказывается 
должен крупную сумму своему то-
варищу по военному училищу, дав-

но забросившему армию и успешно 
танцующему стриптиз в одном из 
столичных клубов. Чтобы вернуть 
долг, герой соглашается работать 
в стриптизе и с этого момента 
становится профессиональным 
жиголо...
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской»
20.00 Концерт «Сборник расска-
зов»
22.00 «Вечерний квартал-95»
00.00 «Бункер News»
01.00 Эротика «Разговоры и по-
целуи» (США)
02.45 «Дальние родственники»

06.00 М/ф «Земля до начала вре-
мен 9. Путешествие к большой 
воде» (США)
07.20 М/ф «Снежные дорожки», 
«Шайбу, шайбу!»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Новаторы»
10.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 «Детали»
16.30 «Ералаш»
16.50 Х/ф «Ван Хельсинг». Глубоко 
в Карпатах лежит таинственная 
страна Трансильвания – мир, в ко-
тором зло встречается на каждом 
шагу, мир, в котором опасность 
оживает с заходом солнца и где 
монстры, живущие в глубине че-
ловеческих кошмаров, обретают 
форму. В этот мир попадает леген-

дарный охотник на чудовищ Ван 
Хельсинг. В своей непрерывной 
битве против сил зла и за осво-
бождение мира от порождений 
ада, Ван Хельсинг отправляется в 
Трансильванию, чтобы скрестить 
оружие с наделенным неведомой 
силой графом Дракулой...
19.15 Х/ф «Чокнутый профессор» 
21.00 Х/ф «Кот» (США)
22.30 «Нереальная история»
23.30 «Детали. Новейшая исто-
рия»
00.30 Т/с «6 кадров»
01.00 «Хорошие шутки»
02.45 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
11.45 «Личное время». О. Кабо
12.15 М/ф «Беги, ручеек», «На-
следство волшебника Бахрама», 
«Коля, Оля и Архимед», «Скоро 
будет дождь»
13.30 «Очевидное-невероятное»
14.00 «Игры классиков» с Р. Вик-
тюком. В. Горовиц
15.00 Спектакль «Кошка на раска-
ленной крыше»
18.00 «Большая семья». В. Хоти-
ненко
18.55 «Ностальгия по романсу. 
Владимир Чернов»
19.55 «Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо»
20.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Ко-
нец XVII – начало XVIII столетий. 
Период становления Великой 
Российской Империи, время круп-
ных реформ и тайных заговоров, 

великих воинских побед и дворцо-
вых переворотов, безудержного 
веселья ассамблей и жестокого 
кровопролития казней. О жизни, 
государственной и военной дея-
тельности Петра Первого – перво-
го российского императора – рас-
сказывает этот фильм.
23.45 «Герой не нашего времени. 
Николай Симонов»
00.25 Д/с «Британский инди-рок»
01.15 Д/ф «Украина. Парк Софи-
евка»
01.45 М/ф «Королевская игра»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Робер Оссейн.
02.25 «Заметки натуралиста»

07.45 «Вести-спорт»
08.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – Иран. Прямая транс-
ляция из Японии
09.50 «Вести.ru». Пятница
10.20 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
10.55 «Моя планета»
11.05 «Индустрия кино»
11.35 «Вести-спорт»
11.50 «Вести-спорт»– Южный Урал» (Ч)
11.55 «Легионер. Пихлер»
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
14.10 «Вести-спорт»
14.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Иран. Трансляция из 
Японии
16.00 Деми Мур и Вигго Мортенсен в 
фильме «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
18.25 «Вести-спорт»
18.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) – «Летувос Ритас» 
(Литва). Прямая трансляция
22.45 «Вести-спорт»
23.05 «Вести-спорт»– Южный Урал» 
(Ч)
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» – «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс
03.25 «Вести-спорт»
03.40 «Индустрия кино» 
04.05 «Леонардо. Опасные связи»
05.00 «Железный передел»
05.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Испания – Аргентина

06.00 «Новости»
06.10 «Корабль-призрак». Х/ф
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты из Нетландии», «Гуфи и его 
команда»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Евгений Миронов. «Фами-
лия обязывает»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». «Табач-
ный заговор»
13.20 «Приходите завтра...» Х/ф
15.10 «Екатерина Васильева. Из 
тени в свет перелетая»
16.15 «Единственному, до востре-
бования». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 «МУР. «Артисты»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Николай Носков. «Это здо-
рово!» Юбилейный концерт
01.25 «Шоколад». Х/ф. 
03.45 «Девчонки». Х/ф

05.05 «Грустная дама червей». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Автодром». (М)
10.15 «Язмыш». (М)
10.40 «Время выбирать». И. Старо-
стина, председатель Челябинской 
областной избирательной комис-
сии (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Подари себе жизнь»
12.25 «Цвет войны. Битва за Мо-
скву»
13.10 «Когда растаял снег». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вести Мо-
сква
14.30 «Когда растаял снег». Т/с
17.05 «Новая волна-2011». Лучшее
18.55 «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Домработница». Х/ф
22.30 «Девчата»
23.05 « Чертово колесо». Х/ф
00.30 «Евровидение-2011». Меж-
дународный конкурс исполнителей 
детской песни. Прямая 
трансляция из Еревана
02.35 «Деннис-мучитель». Х/ф


