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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 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
Мелодрама. 
Россия, 2008 16+

14:40 «Еда по правилам 
и без…» 0+

15:40 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ» Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

17:30 «Тайны тела» 
Документальный цикл 16+

18:00 «МАРГОША»  
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2009 16+

19:00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  
1-4 серии. Криминальная 
драма. Россия, 2003 16+

23:00 «Одна за всех» 
Комедийное шоу 16+

23:30 «ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ — НЕТ…»  
Комедия. СССР, 1964 0+

00:45 «Люди мира» 0+
01:00 «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

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

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

Музыкальная 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 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

Драма. США, 2007 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 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
Трагикомедия. Германия-
США, 2008 12+

23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
00:40 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»  

Комедия. Великобри -
тания, 2006-2010 16+

01:10 «Дарфур сегодня» 
Док. фильм 16+

03:10 «Битва экстрасенсов» 16+
04:10 «Необъяснимо, 

но факт» 16+
05:10 «Школа ремонта» 12+
06:10 «Атака клоунов» 16+
06:40 «Комедианты» 16+

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

11:30 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубай. Журнал 0+

11:40 Открытый чемпионат Австра  -
лии по теннису. Журнал 0+

11:45, 17:15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира 
(Швейцария). HS 137 0+

12:45, 16:00 Биатлон. Кубок мира 
(Словения). Масс-старт 0+

14:00 «Вот это да!!!» 0+
15:00 Снукер. Европейский тур. 

Шотландия. Финал 0+
18:15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Мадонна ди Кампильо 0+
18:45, 22:00 Live. Горные лыжи. 

Кубок мира (Швеция) 0+
20:00, 03:45 Live. Футбол. Next Gen 

Series «ПСЖ» — «Ювентус» 0+
22:55, 02:40 «Направление — гольф» 0+
23:00, 02:25 «Избранное по средам» 0+
23:05, 00:10 «Выбор месяца» 0+
23:10 Поло. Аргентина 0+
00:15 Конный спорт. Топ-10 0+
01:20 Гольф. Ройял трофи 0+
01:55 Парусный спорт 0+
02:30 «Бизнес-класс» Журнал 0+
02:45 Автоспорт. ЧМ в классе Туринг 0+

EUROSPORT

06:00 Горные лыжи. Кубок мира 
(Италия). Слалом. Мужчины 0+

07:30 «Евроспорт Топ-10» 0+
08:00 Боулинг. Промоушн-тур 0+
09:30 Лыжные гонки. 

Кубок мира (Канада) 0+
10:30, 12:45, 15:00, 03:30 Футбол. Чем -

пионат Германии. 17-й тур 0+
13:00 Футзал. Международный 

турнир для игроков до 21 
года. Россия. Финал 0+

14:00 Фристайл. Кубок мира 
(Франция). Ски-кросс 0+

16:00 Экстремальные виды спорта. 
Дью Тур (США). День 1-й 0+

18:00 Баскетбол. Евролига. Журнал 0+
18:30, 22:15 «Вот это да!!!» 

Рождественский выпуск 0+
19:00 Футбол. Nextlions. Финал 0+
20:00 Теннис. WTA. Финал 0+
22:00 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубай. Журнал 0+
23:00 Про рестлинг. Обзор WWE 0+
23:30 Про рестлинг. Vintage Сollection 0+
00:30 Бокс. Bigger’s better. Латвия 0+
02:00 Боевые искусства. Петер Эртс 16+
03:00 Серфинг. Лучшее за сезон 0+

EUROSPORT 2

05:15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира в Италии. Мужчины.0+

06:15, 10:40 Хоккей. Евротур «Кубок 
Первого канала» Финлян   дия — 
Чехия; Россия — Чехия 0+

08:15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Полуфинал. 0+

10:00, 13:40, 18:30, 03:00 «Новости» 0+
10:20, 15:30 «Личный тренер» 0+
13:10 Сноубординг. 

Кубок мира в Австрии 0+
13:55, 22:50 Фристайл. Кубок мира 

во Франции. Ски-кросс. 
Прямая трансляция 0+

15:45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
   щины. «Уралочка» — «Канн» 0+

18:00, 02:30 «Снежный мир» 0+
18:55, 21:55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира в Швеции. 
Женщины. Гигантский слалом. 
Прямая трансляция 0+

20:00 Лыжные гонки. Кубок мира 
в Канаде. Спринт 0+

00:20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира в Китае. День 1-й 0+

03:20 Волейбол. 
Лига чемпи   о   нов. Мужчины 0+

НТВ+СПОРТ

06:00, 15:00 «Самое дикое шоу» 12+
06:25 «Прирожденные охотники» 12+
06:50 «В дебри дикой природы 

с Ником Бейкером» 12+
07:15, 17:20 «Введение 

в собаковедение» 12+
08:10 «Адская кошка» 12+
09:05, 13:40 «Тайная жизнь мышей» 12+
10:00 «Скорая помощь для животных» 12+
10:55 «Отдел по защите животных» 12+
11:50 «SOS дикой природы» 12+
12:15, 18:40 «Ветеринар Бондай Бич» 12+
12:45 «Отдел защиты животных» 16+
14:35, 04:20 «Царство гепардов» 12+
15:30 «Симпатичные котята и щенки» 6+
16:25 «Необычные животные 

Ника Бейкера» 12+
18:15 «Обезьянья жизнь» 12+
19:10, 03:55 «Укротитель по вызову» 12+
19:35 «Переводчик с собачьего» 6+
20:05, 03:05 «Первый год в жизни 

панды» 12+
21:00, 01:25 «Неизведанные острова» 12+
21:55, 02:15 «Большие и страшные» 12+
22:50 «Полиция Филадельфии» 16+
23:45 «Акулы-убийцы» 12+
00:35 «Дикие и опасные» 16+

ANIMAL PLANET

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

МОЯ ПЛАНЕТА

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

Алмазы. Кирпичи» 12+
08:15 «Выжить любой ценой» 12+
09:10 «На волоске от смерти» 12+
11:55 «Мегастройки» 12+
12:50 «Спецназ 

«Тяжелые машины» 12+
13:45 Top Gear 12+
14:40 «Американский чоппер» 12+
15:35 «Махинаторы» 12+
16:05 «Выжить любой ценой» 12+
17:00 «На волоске от смерти» 12+
20:00 «Смертельный улов» 12+
21:00 «Мастера выживания» 12+
22:00 «Речные монстры» 16+
23:00 «Как мы изобрели мир» 12+
01:45 «Гигантские стройки» 12+
02:35 «Разрушители легенд» 12+
03:25 «Как это устроено?» 12+
03:50 «Как это сделано? 

Электричество. 
Подъемный кран» 12+

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

DISCOVERY

Горнолыжный спорт. Кубок 

сериал
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фильм

фильм
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ТВ3 

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

Драма. Россия, 2010 12+
08:10 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

Детектив. США, 2009 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. 

Барнаульские катаст   ро -
фы. Опасная весна» 12+

13:00 «Оракул» 
от Черного Паука» 12+

14:00 «Апокалипсис. 
Война миров» 12+

14:45 «Загадки истории. 
Антихрист» 12+

15:45 «Гадалка» 12+
17:00 «Параллельный мир» 12+
19:00 «ОБМАНИ МЕНЯ» Детек тив. 

США, 2009. 1 серия. Вер   ну -
вшись из Ирака, у сержан-
та Тарли проявлются при-
знаки посттравматического 
стресса. Он уве   рен, что его 
кто-то пытается уби   ть. 2 се    -
рия. Рассле   дуя стрельбу 
в полицейского, Лайтман 
выходит на загово р   щиков, 
которые могут причинить 
вред его дочери 12+

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

21:50 «Апокалипсис. 
Последние 15 минут» 12+

23:00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА»  
Фантастика. США, 2011 16+

01:00 «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВСЕ» 
Фантастический триллер. 
США, 2009 16+

03:00 «Как это сделано» 12+
04:00 «БАШНЯ» Фантастический 

триллер. Россия, 2009 16+

ПЕРЕЦ 

фильм

фильм

фильм

ЗВЕЗДА 

 
 
 До 14:00 

профилактические 
работы на канале

14:00 «Невидимый фронт» 16+
14:15 «Последняя любовь 

Эйнштейна» 16+
14:55 «Поединки. Правительст -

во США против 
Рудольфа Абеля» 16+

17:05 «Военная контрразведка. 
Невидимая война» 16+

18:00, 22:00 «Новости»
18:30 «Зафронтовые развед  -

чики. Петр Прядко» 16+
19:55 «Поединки. Вербовщик» 

Фильм посвящен 
Дмитрию Александровичу 
Быстролетову 16+

22:30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…»
Приключения. 
СССР, 1972. Режиссер — 
Виллен Азаров. В ролях: 
Михаил Волков, Георгий 
Жженов, Николай 
Прокопович. Рассказ 
о приключениях советско-
го разведчика Кры   лова-
Крамера. После капитуля-
ции Третьего рейха, уни-
чтожив агентурную сеть 
абвера, Кры  лов решитель-
но принимается за шпион-
скую «Ор   ганизацию 
Гелена» 12+

01:40 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
Драма. СССР, 1982 12+

03:35 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»  
Приключенческий боевик. 
СССР, 1984 12+

05:15 «Краповые береты. 
Экзамен» 12+
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фильм

фильм
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ПЯТЫЙ 
КАНАЛ 

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

06:10, 05:00 «Клыки. Ядовитые 
укусы: смерть или 
спасение?» Докумен  -
тальный фильм 16+

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

09:45 «Место происшествия»
10:30 «ГРУППА «ZETA-2» 

5-8 се   рии. Боевик. 
Россия, 2008 16+

15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту» 16+
18:00 «Место происшествия»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» «Малень кий 

заложник» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

19:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Язык мой — 
враг мой» Де   тек   тив. 
Россия, 2006-2012 16+

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

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

21:15 «СЛЕД» «Несчастный 
случай» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

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

23:10 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»  
Детектив. СССР, 1980 12+

01:00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
Детектив. 
СССР, 1983 12+

02:40 «ОДИН ИЗ НАС»  
Боевик. СССР, 1970 12+

04:35 «Реальный мир» 12+

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА 1919191919191919декабрядекабрядекабрядекабря

Горные лыжи. Кубок мира 

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 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН» 

Драма. Россия, 1992 16+
11:00 «Улетное видео» 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. 

Детки в клетке» 16+
16:30 «Вне закона. Откройте, 

я из ЖЭКа» 16+
17:00 «Вне закона. 

Гробовщик» 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 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН»  

Драма. Россия, 1992 16+
03:00 «С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ  -

НИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»
«Ящик» Боевик. 
США-Канада, 2008

03:55 «Неизвестная 
планета» 16+

05:00 «Самое 
смешное видео» 16+

05:30 «Анекдоты» Скетчком 16+

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