
ТНТ

сериал

фильм

фильм

фильм

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 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ»
Драма. 
Россия, 2005 16+

14:30 «Еда по правилам 
и без…» 0+

15:30 «ВОРОБЫШЕК» 
Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

17:30 «Тайны тела» 
Документальный 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 «ПОВЕСТЬ 

О МОЛОДОЖЕНАХ»
Мелодрама. 
СССР, 1959 12+

01:10 «Одна за всех» 
Комедийное шоу 16+

01:30 «Удобный вечер» 0+
02:00 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

04:55 «Я боюсь» 
Документальный цикл 16+

05:50 «Цветочные истории» 0+
06:00 «Бывшие» 

Документальный 
цикл 16+

06:25 «Музыка 
на Домашнем» 16+

познавательное тв

сериал

фильм

фильм

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

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

белое и черное» 12+
08:00 «БИГ ТАЙМ РАШ» Музыкаль -

ная комедия. США, 2009 12+
08:30 «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 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+
11:45 «БЕЗ АНСАМБЛЯ»  

Комедия. США, 2009 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 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
Драма. США, 2007 16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
00:35 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»

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

01:05 «Одиннадцатый час» 16+
02:55 «Битва экстрасенсов» 16+
03:55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04:55 «Школа ремонта» 12+
05:50 «Атака клоунов» 16+
06:20 «САША + МАША» Комедия. 

Россия, 2002-2005 16+

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

11:30 «Вот это да!!!» 0+
11:35 «Направление — гольф» 

Журнал 0+
11:40 Открытый чемпионат Авст  -

ралии по теннису. Журнал 0+
11:45, 16:30 «Футбол. Евроголы» 0+
12:15, 17:00, 02:00 Снукер. 

Европейский тур. 
Шотландия. Финал 0+

13:45, 19:30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира 
(Швейцария). HS 137 0+

15:00, 21:45 Биатлон. Кубок мира 
(Словения). Масс-старт 0+

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

20:30, 23:15 Live. Горные лыжи. 
Кубок мира. Мадонна ди Кам  -
пильо. Слалом. Мужчины 0+

00:45 Бокс. Прайс — Скелтон 0+
01:45 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубай. Журнал 0+
03:45 «Зимние виды спорта» 0+
04:00 Горные лыжи. 

Кубок мира. Мужчины 0+
04:30 Технический перерыв

EUROSPORT

06:00, 12:00 Снукер. Европейский 
тур. Шотландия. Финал 0+

07:45 «Вот это да!!!» 0+
08:00, 13:00, 21:30, 00:00 Прыжки 

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

09:30 Лыжные гонки. Кубок мира 
(Канада). Классический 
стиль. 30 км. Мужчины 0+

10:30, 17:15 Горные лыжи. Кубок 
мира (Италия/Франция) 0+

14:00 Футбол. Клубный ЧМ. 
Япония. Финал 0+

15:30, 03:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. 17-й тур 0+

16:45 «Футбол. Евроголы» 0+
18:00 Биатлон. Кубок мира 

(Словения). Масс-старт 0+
19:30 Экстремальные виды спорта. 

Дью Тур (США). День 2-й 0+
22:00 Баскетбол. Евролига. Журнал 0+
22:30 Серфинг. Лучшее за сезон 0+
23:00 Про рестлинг. Vintage Сolleсtion 0+
01:30 «Евроспорт Топ-10» 0+
02:00 «Боевые искусства. Петер Эртс» 16+
03:00 Double Dutсh. Антверпен 0+
05:00 Боевые искусства 16+

EUROSPORT 2

05:00, 13:10 «Железный фактор» 16+
05:30, 00:35 Американский футбол. 

НФЛ. «Теннесси» — «Нью-Йорк 
Джетс». Прямая трансляция

09:00 Родео. Bull Riders 0+
10:00, 14:00, 19:00, 03:10 «Новости» 0+
10:15, 19:15, 03:25 «Связь времен» 0+
10:20, 13:45 «Личный тренер» 0+
10:35 «Байки старого болельщика» 0+
10:40 Хоккей. Евротур «Кубок Пер   во го 

канала» Швеция — Россия 0+
14:15 «Эхо» 0+
15:45, 03:30 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины 
«Динамо» (Казань) — 
«Шверинер»; «Мушина» — 
«Динамо» (Москва) 0+

17:30 «Шахматное обозрение» 0+
18:00, 19:20 Лыжные гонки. Кубок 

мира в Канаде. Масс-старт 0+
20:10 Сноубординг. Кубок мира 

в Австрии 0+
20:40, 23:40 Горнолыжный спорт. Ку  -

бок мира в Италии. Муж   чи  ны. 
Слалом. Прямая трансляция

21:35 Спортивные танцы 
«Осенняя звезда-2012» 0+

НТВ+СПОРТ

06:00, 15:00 «Самое дикое шоу» 12+
06:25 «Самые невероятные 

на Animal Planet» 12+
07:15, 17:20 «Введение 

в собаковедение» 12+
08:10 «Кошек не любить нельзя» 6+
09:05, 13:40 «Большие гонки 

по саванне» 12+
10:00 «Скорая помощь для животных» 12+
10:55, 04:45 «Шамвари» 12+
11:50, 05:35 «SOS дикой природы» 12+
12:15, 18:40 «Ветеринар Бондай Бич» 12+
12:45, 22:50 «Полиция Филадельфии» 16+
14:35, 04:20 «Царство гепардов» 12+
15:30 «Адская кошка» 12+
16:25 «Прирожденные охотники» 12+
16:50 «В дебри дикой природы 

с Ником Бейкером» 12+
18:15 «Обезьянья жизнь» 12+
19:10, 03:55 «Укротитель по вызову» 12+
19:35 «Переводчик с собачьего» 6+
20:05, 03:05 «Тайная жизнь мышей» 12+
21:00, 01:25 «Укротители аллигаторов» 12+
21:55, 02:15 «Ветеринары нового по   ко  -

ления со Стивом Ирвином» 12+
23:45 «В поисках гигантской анаконды» 12+
00:35 «Дикие и опасные» 16+

ANIMAL PLANET

06:00 «Майя»
07:00 «Повелители духов»
07:30, 17:30, 03:30 «В мире животных»
08:00 «Пятая графа»
09:00 «Планета вкусов» 16+
09:30, 19:30, 05:30 «Планета собак»
10:00 «Загадки Христианства» 16+
11:00 «За кадром»
11:30, 21:30 «Москва и окрестности»
12:00, 22:00 «Магия приключений» 16+
13:00, 23:00 «Великолепная Италия»
13:30 «Планета без предрассудков»
14:00 «Флоренция»
15:00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
15:30, 01:30 «Наука 2.0»
16:00, 02:00 «Вокруг света»
17:00 «Мир чужими глазами»
18:00 «Операция «Эдельвейс»
19:00 «Страна.ru»
20:00 «Загадки Христианства»
21:00 «Земля Франца-Иосифа»
23:30 «Русские байки» 16+
00:00 «Охотники на торнадо»
01:00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
03:00 «Кондор»
04:00 «Последний фараон»
05:00 «Планета вкусов»

МОЯ ПЛАНЕТА

06:00 «Махинаторы» 12+
06:25 «Гигантские стройки» 12+
07:20 «Как это устроено?» 12+
07:50 «Как это сделано? 

Панамский канал. Свалка» 12+
08:15 «Выжить любой ценой» 12+
09:10 «Золотая лихорадка» 12+
11:55 «Грязная работенка 

в Австралии» 12+
12:50 «В поисках суперлюдей» 12+
13:45 Top Gear 12+
14:40 «Американский чоппер» 12+
15:35 «Махинаторы» 12+
16:05 «Выжить любой ценой» 12+
17:00 «Золотая лихорадка» 12+
20:00 «Мегастройки» 12+
21:00 «Спецназ 

«Тяжелые машины» 12+
22:00 «Гигантские самолеты» 12+
23:00 «На волоске от смерти» 12+
01:45  «Гигантские стройки» 12+
02:35 «Разрушители легенд» 12+
03:25 «Как это устроено?» 12+
03:50 «Как это сделано? 

Ножи. Алмазы. Кирпичи» 12+
04:15 «Выжить любой ценой» 12+
05:05 «Американский чоппер» 12+

DISCOVERY

«Железный фактор» 16+

фильм

фильм

сериал

сериал

сериал

сериал

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
07:10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»  

Драма. Россия, 2010 12+
08:05 «Помощь с того света» 12+
09:00 «Миссия двойников» 12+
10:00 «Параллельный мир» 12+
11:00, 18:00, 22:30 «Х-Версии. 

Другие новости» 12+
11:30, 18:30 «Охотники 

за привидениями» 12+
12:30 «Городские легенды. Вла -

димирский централ» 12+
13:00 «Предсказания на 30-ти 

языках. Эдгар Кейси» 12+
14:00 «Апокалипсис. 

Эпидемии» 12+
14:45 «Загадки истории. Неиз  -

вест ный Нострадамус» 12+
15:45 «Гадалка» 12+
17:00 «Параллельный мир» 12+
19:00 «ОБМАНИ МЕНЯ»

Детектив. США, 2009. 
1 серия. К Лайтману обра-
щается террорист, у кото-
рого убили семью. 2 се   рия. 
Лайтмана вызывают на 
судебное разбирательство 
по делу об убийстве 12+

20:50 «Апокалипсис. Последние 
числа майя» 12+

21:50 «Апокалипсис. 
Война миров» 12+

23:00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК»  
Фантастическая комедия. 
США, 2011 16+

01:15 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»  
Фантастика. США, 1998 12+

03:30 «Как это сделано» 12+
04:00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН  -

НАЯ» Фантастическая дра -
ма. США-Канада, 2009 12+

05:00 «БАШНЯ» Фантастичес кий 
триллер. Россия, 2009 16+

ПЕРЕЦ 

сериал

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

ЗВЕЗДА 

06:00, 13:15 «Особый отдел. 
Филин в ловушке» 12+

07:05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
2 серия. Приключения. 
СССР, 1967 12+

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

09:15 «От границы — 
до Победы!»

10:00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
Драма. СССР, 1964 12+

11:35 «РАССЛЕДОВАНИЕ»  
Детектив. СССР, 1980 12+

14:15 «Поединки. 
Счастье разведчика» 16+

16:15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
Военная драма. 
СССР, 1973 12+

18:30 «Зафронтовые развед -
чики. Иван Данилов» 16+

19:55 «Поединки. Правительст -
во США против 
Рудольфа Абеля» 16+

22:30 «КОНЕЦ «САТУРНА»  
Военные приключения. 
СССР, 1967. Режиссер — 
Виллен Азаров. В ролях: 
Михаил Волков, Георгий 
Жженов, Евгений Кузне  -
цов. Получив сведения 
о немецких шпионах, 
советские разведчики 
смогли дезинформиро-
вать умного и коварного 
врага с помощью фаль-
шивых донесений. Дея   те-
льность мощного развед-
органа «Сатурн» оказыва-
ется нейтрализованной 12+

00:20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
Психологический 
детектив. СССР, 1974 12+

 С 02:00 профилактичес  кие 
работы на канале

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

фильм

фильм

фильм

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ 

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

06:10 «Клыки. Смертел   ьные 
объятия» Докумен -
тальный фильм 16+

07:00 «Утро на «5» 
Информационно-развле  -
кательный канал 6+

09:45, 15:00, 18:00 «Место 
происшествия»

10:30, 12:30 «ГРУППА «ZETA-2»
1-4 серии. Боевик. 
Россия, 2008 16+

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту» 16+
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

«Отчужде ние» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

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

20:00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
«Выстрел из прошлого» 
Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

20:30 «СЛЕД» «Общага 
на крови» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

21:15 «СЛЕД»  
«Средство от настроения» 
Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

22:25 «СЛЕД»
«Блок» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

23:10 «БЕЛЫЕ РОСЫ»  
Комедия. СССР, 1983 12+

00:55 «ОДИН ИЗ НАС» 
Боевик. СССР, 1970 12+

02:45 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»
Драма. СССР, 1969 12+

04:35 «Реальный мир» 12+
05:00 «Клыки. Смертел   ьные 

объятия» Докумен -
тальный фильм 16+

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК 1818181818181818декабрядекабрядекабрядекабря

Снукер. Европейский 

фильм

фильм

сериал

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

бытовой техники» 0+
09:00 «Улетные животные» 16+
09:30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»

Детектив. 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. 

Детские страхи» 16+
16:30 «Вне закона. 

Ненужный ребенок» 16+
17:00 «Вне закона. 

Ордер на смерть» 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 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»

Детектив. Россия, 2007 16+
03:25 «С.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5» 
«Меня зовут Мак Тэйлор» 
Бое  вик. США-Канада, 2008

04:20 «Неизвестная 
планета» 16+

05:20 «Самое 
смешное видео» 16+

05:50 «Анекдоты» Скетчком 16+

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