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ТНТ

фильм

фильм

фильм

сериал

сериал

сериал

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы» 16+
07:00 «Джейми у себя дома» 0+
07:30 «Мужчина мечты» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 «КОРОЛЕВА МАРГО»

Историческая драма. 
Россия, 1996 16+

10:30 «По делам несовершен  -
нолетних» 16+

11:30 «Звездная жизнь» 
Документальный цикл 16+

12:30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2007 12+

14:30 «Еда по правилам 
и без…» 0+

15:30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»  
Мелодрама. 
Украина, 2008 16+

17:30 «Тайны тела» Док. цикл 16+
18:00 «МАРГОША» 

Комедийная мелодрама. 
Россия, 2009 16+

19:00 «Секунда до…» 16+
23:00 «Одна за всех» 

Комедийное шоу 16+
23:30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
Лирическая комедия. 
СССР, 1981 0+

01:00 «Звездная жизнь» До  -
кументальный цикл 16+

01:30 «Удобный вечер» 0+

 Внимание! С 01:45 ве   ща  -
ние осуществляется то  -
лько по кабельным сетям

02:00 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

04:55 «Я боюсь» Док. цикл 16+
05:50 «Цветочные истории» 0+
06:00 «Бывшие» Док.  цикл 16+
06:25 «Музыка на Домашнем» 16+

познавательное тв

фильм

фильм

фильм

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

07:00 «Как говорит Джинджер» 12+
07:35 «Покемоны: 

белое и черное» 12+
08:00 «БИГ ТАЙМ РАШ» Музы   ка  ль  -

ная комедия. США, 2009 12+
08:30 «Про декор» 12+
09:00 «Веселые мелодии» 12+
09:25 «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
09:55 «Губка Боб 

Квадратные штаны» 12+
10:50 «Пингвины 

из «Мадагаскара» 12+
11:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 16+
11:50 «ШИРОКО ШАГАЯ»  

Боевик. США, 2004 16+
13:30, 19:30 «УНИВЕР»

Молодежная комедия. 
Россия, 2010 16+

14:00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
Комедия. Россия, 2008 16+

14:30 «Дом-2. Lite» 16+
16:25, 18:30, 20:30 «ИНТЕРНЫ» 

Комедия. Россия, 2012 16+
17:30, 19:00, 20:00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» Комедия. 
Россия, 2012 16+

21:00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ»  
Комедия. США, 2009 16+

22:35 «Комеди Клаб» Лучшее 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»

Комедия. Великоб   ри -
тания, 2006-2010 16+

01:00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
Триллер. Австралия-
США, 2003 16+

03:40 «Битва экстрасенсов» 16+
04:45 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:45 «Атака клоунов» 16+
06:15 «Комедианты» 16+
06:25 «САША + МАША» Комедия. 

Россия, 2002-2005 16+

спорт на тв Еженедельник в продаже в пятницу 
www.futbol1960.ru

11:30, 03:55 «Направление — гольф» 0+
11:35 Плавание. ЧМ на короткой 

воде (Турция) 0+
12:00 «Конноспортивный журнал» 0+
12:15, 18:30, 22:30, 02:30 Прыжки 

на лыжах с трамплина. Кубок 
мира (Швейцария). HS 137 0+

13:30, 17:00 Биатлон. 
Кубок мира (Словения). 
Масс-старт. Мужчины 0+

14:15, 17:45, 03:15 Биатлон. 
Кубок мира (Словения). 
Масс-старт. Женщины 0+

15:00, 19:30 Лыжные гонки. Кубок 
мира (Канада). Классический 
стиль. 30 км. Мужчины 0+

15:45, 21:00 Снукер. Европейский 
тур. Шотландия. Финал 0+

20:30 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубай. Журнал 0+

23:45 «Вот это да!!!» 0+
00:00 Про рестлинг. Обзор WWE 0+
00:30 Про рестлинг. 

Vintage Сollection. США 0+
01:30 Бойцовский спорт 16+
04:00 «Футбол. Евроголы» Журнал 0+
04:30 Технический перерыв

EUROSPORT

06:00, 14:00, 05:00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира (Швейцария). HS 137 0+

07:00, 18:15 Лыжные гонки. Кубок 
мира (Канада). Классический 
стиль. 30 км. Мужчины 0+

08:00 Снукер. Европейский тур. 
Шотландия. 1/8 финала 0+

09:00 Горные лыжи. Кубок мира 
(Франция/Италия). 
Скоростной спуск 0+

10:30, 15:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. 17-й тур 0+

12:00, 21:30 Футбол. Клубный ЧМ. 
Япония. Финал 0+

16:45 Горные лыжи. 
Кубок мира (Италия/
Франция). Слалом-гигант 0+

19:30 Экстремальные виды спорта. 
Дью Тур (США). День 1-й 0+

23:15 Футбол. Чемпионат Германии. 
2-й дивизион. 19-й тур 0+

01:15 «Футбол. Евроголы» 0+
01:45 «Новости гандбола» 0+
02:00 «Боевые искусства. 

Эрнесто Хуст» 16+
03:00 Мотоспорт. Суперкросс 0+

EUROSPORT 2

05:30, 10:00, 14:00, 18:30, 03:05 
«Новости» 0+

05:45 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал 0+

07:30 Хоккей. Евротур 
«Кубок Первого канала» 
Россия — Финляндия 0+

10:15, 18:45, 03:20 «Связь времен» 0+
10:20, 14:15 «Личный тренер» 0+
10:35 «Байки старого болельщика» 0+
10:40 «Шахматное обозрение» 0+
11:15 Американский футбол. НФЛ 

«Чикаго» — «Грин-Бей» 0+
14:30 Фристайл. Кубок мира 

в Финляндии. Женщины. 
Мужчины. Парный могул 0+

16:00 Хоккей. Евротур «Кубок Пер   во  -
го канала» Чехия — Швеция 0+

18:00 «Железный фактор» 16+
18:50 Профессиональный бокс. Бой 

за титул ЧМ. А. Хан против 
К. Молина 16+

21:00, 03:25 «Эхо» 0+
22:40 Американский футбол. НФЛ 

«Чикаго» — «Грин-Бей» 0+
01:20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Матч за 3-е место 0+

НТВ+СПОРТ

06:00, 15:00 «Самое дикое шоу» 12+
06:25 «Землетрясение» 12+
07:15, 17:20 «Введение 

в собаковедение» 12+
08:10 «Плохой пес» 12+
09:05, 13:40, 20:05, 03:05 «Большие 

гонки по саванне» 12+
10:00 «Скорая помощь 

для животных» 12+
10:55, 04:45 «Спасти дикую природу 

Африки» 12+
11:50, 05:35 «SOS дикой природы» 12+
12:15, 18:40 «Ветеринар Бондай Бич» 12+
12:45, 22:50 «Полиция 

Филадельфии — отдел 
по защите животных» 16+

14:35, 04:20 «Царство гепардов» 12+
15:30 «Кошек не любить нельзя» 6+
16:25 «Самые невероятные 

на Animal Planet» 12+
18:15 «Обезьянья жизнь» 12+
19:10, 03:55 «Укротитель по вызову» 12+
19:35 «Переводчик с собачьего» 6+
21:00, 01:25 «Укротитель скунсов» 12+
21:55, 02:15 «Адская кошка» 12+
23:45 «Добыча — человек» 16+
00:35 «Дикие и опасные» 16+

ANIMAL PLANET

06:00 «Утес»
07:00, 17:00, 03:00 «Рейтинг 

Тимофея Баженова»
07:30, 17:30, 03:30 «Наука 2.0»
08:00 «Майя»
09:00 «Повелители духов»
09:30 «В мире животных»
10:00 «Пятая графа»
11:00 «Планета вкусов» 16+
11:30, 21:30 «Планета собак»
12:00 «Загадки Христианства» 16+
13:00 «За кадром»
13:30, 23:30 «Москва и окрестности»
14:00, 00:00 «Магия приключений» 16+
15:00, 01:00 «Великолепная Италия»
15:30 «Планета без предрассудков»
16:00 «Флоренция»
18:00, 04:00 «Вокруг света»
19:00 «Мир чужими глазами»
19:30, 05:30 «В мире животных»
20:00 «Операция «Эдельвейс»
21:00 «Страна.ru»
22:00 «Загадки Христианства»
23:00 «Земля Франца-Иосифа»
01:30 «Русские байки» 16+
02:00 «Охотники на торнадо»
05:00 «Кондор»

МОЯ ПЛАНЕТА

06:00, 15:35 «Махинаторы» 12+
06:25, 01:45 «Гигантские стройки» 12+
07:20 «Как это устроено?» 12+
07:50 «Как это сделано? Реактив -

ный двигатель. Оружие. 
Горящий автомобиль» 12+

08:15 «Выжить любой ценой» 12+
09:10, 17:00 «80 способов обогнуть 

земной шар» 12+
11:55 «История электричества» 12+
12:50 «Почему? 

Вопросы мироздания» 12+
13:45 Top Gear 12+
14:40 «Американский чоппер» 12+
16:05 «Выжить любой ценой» 12+
20:00 «Грязная работенка 

в Австралии» 12+
21:00 «В поисках суперлюдей» 12+
22:00 «Фредди Флинтофф 

против всех» 16+
23:00 «Золотая лихорадка» 12+
02:35 «Разрушители легенд» 12+
03:25 «Как это устроено?» 12+
03:50 «Как это сделано? Панамский 

канал. Свалка» 12+
04:15 «Выжить любой ценой» 12+
05:05 «Американский чоппер» 12+

DISCOVERY

14:00, 18:30, 03:05 

фильм

фильм

сериал

фильм

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
07:05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»  

Драма. Россия, 2010 12+
09:00, 19:00 «У моего ребенка 

шестое чувство» 12+
10:00 «Параллельный мир» 12+
11:00, 18:00, 22:30 «Х-Версии. 

Другие новости» 12+
12:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»

Фантастическая 
комедия. США, 2009 12+

13:45 «МОЯ МАЧЕХА — 
ИНОПЛАНЕТЯНКА»  
Фантастическая комедия. 
США, 1988 12+

15:45 «Гадалка» 12+
17:00 «Параллельный мир» 12+
18:30 «Охотники 

за привидениями» 12+
20:00 «13 знаков зодиака» 12+
20:50 «Апокалипсис. Последние 

числа майя» 12+
21:50 «Апокалипсис. 

Эпидемии» 12+
23:00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»  

Фантастический триллер. 
США, 1999. Режиссер — 
Рэнд Рэвич. В ролях: 
Джонни Депп, Шарлиз 
Те   рон, Джо Мортон. В от -
кры  том космосе астронав-
ты Спенсер Армакост 
и Алекс Штрек на несколь-
ко минут теряют связь 
с Землей. По возвращении 
домой оба начинают вести 
себя странно. Вскоре 
Алекс умирает от кровоиз-
лияния в мозг, Спенсер 
же меняется практически 
до неузнаваемости 16+

 С 01:45 до 06:00 
профилактические 
работы на канале

ПЕРЕЦ 

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

сериал

фильм

сериал

фильм

ЗВЕЗДА 

06:00 «Особый отдел. 
Последний аккорд» 12+

07:20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
1 серия. Приключения. 
СССР, 1967 12+

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 
«Новости»

09:25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»  
Героико-приключенчес  кий 
фильм. СССР, 1967 12+

13:15  «Особый отдел. 
Последний аккорд» 12+

14:20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
Психологический 
детектив. СССР, 1974 12+

16:15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
Боевик. СССР, 1983 12+

18:30 «Зафронтовые 
разведчики. 
Александр Козлов» 16+

19:30 «Поединки. Непридуман -
ные легенды» 16+

20:10 «Поединки. Счастье 
разведчика» 16+

22:30 «ПУТЬ В «САТУРН»
Военные приключения. 
СССР, 1967 12+

00:05 «РАССЛЕДОВАНИЕ»  
Детектив. СССР, 1980 12+

 Внимание! С 01:45 
до 06:00 вещание 
осуществляется 
по спутниковым 
и кабельным сетям

01:45 «ПЕРВЫЙ РЕЙС»  
Киноповесть. 
СССР, 1976 12+

03:20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»  
Военная драма. 
СССР, 1969 16+

05:05 «Фальшивая армия. 
Великая афера полков -
ника Павленко» 16+               

фильм

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ 

Прыжки 

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 «Обмен 

бытовой техники» 0+
09:00 «Улетные животные» 16+
09:30 «ПОВОДЫРЬ»  

Драма. Россия, 2007 16+
11:30 «С.У.П.» 16+
12:00 «Улетные животные» 16+
12:30 «Каламбур» 16+
13:00 «Анекдоты» Скетчком 16+
14:00 «Обмен 

бытовой техники» 0+
14:30 «С.У.П.» 16+
15:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Вне закона. Прощальный 

выстрел» 16+
16:30 «Вне закона. 

Пророчество майя» 16+
17:00 «Вне закона. 

Злой гений» 16+
17:30 «С.У.П.» 16+
18:00 «Каламбур» 16+
19:00 «Улетные животные» 16+
20:00 «Анекдоты» Скетчком 16+
21:30 «КВН. Играют все» 

Юмористическая 
программа 16+

22:30 «Улетное видео» 16+
23:00 «Дорожные войны» 16+
23:30 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Чо происходит?» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 

СЛЕДА»  
Триллер. США, 2008 16+

03:35 «С.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5»
«Мертвый внутри» 
Боевик. 
США-Канада, 2008

04:25 «Неизвестная планета» 16+
05:30 «Самое 

смешное видео» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»

06:10, 05:00 «Клыки. Смотрите, 
как можно быть 
съеденным заживо» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место 

происшествия»
10:30, 12:30 «АГЕНТ НАЦИО   НА  -

ЛЬ   НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Россан», «Гордеев узел», 
«Человек без лица» 
Боевик. Россия, 1999 16+

16:00 «Открытая студия»
17:00, 02:45 «Вне закона. 

Реальные расследования. 
Дневное нападение. В бан     -
де только девушки» 16+

19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Капкан 
на вора» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

19:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Ранний 
ребенок» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

20:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
«Тихие люди» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

20:30 «СЛЕД» «Дура» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

21:15 «СЛЕД» «Женская 
солидарность» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

22:25 «СЛЕД» 
«Рай в кредит» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

23:10 «Мишень 
для игры в дартс» 
Авторский фильм 
А. Караулова 0+

01:10 «Место происшествия. 
О главном» 16+

02:10 «Правда жизни» 16+
03:35 «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА»

Фэнтези. 
США-Гонконг, 2010 16+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру
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