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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 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»

Трагикомедия. Германия-
США, 2008 12+

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 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2» 
Комедия. США, 1998 12+

22:25 «Комеди Клаб» Лучшее 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»

Комедия. Великобри  -
тания, 2006-2010 16+

01:00 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»  
Мелодрама. США, 2007 16+

02:55 «Битва экстрасенсов» 16+
03:55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04:55 «Школа ремонта» 12+
05:55 «Атака клоунов» 16+
06:25 «САША + МАША» Комедия. 

Россия, 2002-2005 16+

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

11:30 Олимпийский журнал 0+
11:55 Открытый чемпионат Австра  -

лии по теннису. Журнал 0+
12:00 Футбол. Футбол. Next Gen 

Series «ПСЖ» — «Ювентус» 0+
13:00 «Вот это да!!!» 

Рождественский выпуск 0+
14:30 Live. Футбол. Лига чемпио   нов. 

1/8 финала. Жеребьевка 0+
15:00, 20:45 Live. Горные лыжи. 

Показательные соревнования. 
Италия. Слалом 0+

16:45 Live. Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. Жеребьевка 0+

17:30 Live. Футбол. Благотвори  -
тельный матч. Бразилия 0+

18:30, 21:45, 04:00 Live. Горные 
лыжи. Кубок мира (Швеция). 
Слалом-гигант. Женщины 0+

20:00 Биатлон. Кубок мира (Слове  -
ния). Масс-старт. Женщины 0+

22:45 «Вот это да!!!» 0+
23:00 Сильнейшие люди планеты 0+
00:00 Боевые искусства 16+
02:00 Покер. Европейский турнир
03:00 «Бизнес-класс» Журнал 0+
03:05 Бальные танцы. Кубок Кремля 0+

EUROSPORT

06:00, 05:00 Горные лыжи. Кубок мира 
(Италия/Швеция). Слалом 0+

07:30, 10:00 «Вот это да!!!» 0+
08:00 Футбол. Next Gen Series 

«ПСЖ» — «Ювентус» 0+
09:30, 18:00 «Евроспорт Топ-10» 0+
11:00 Австралийский футбол. 

Лига AFL. Финал 0+
13:00, 03:30 Футбол. Чемпионат 

Германии. 17-й тур 0+
14:15 Футзал. Международный тур   нир 

для игроков до 21 года. Финал 0+
15:45 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубай. Журнал 0+
16:00 Экстремальные виды спорта. 

Дью Тур (США). День 2-й 0+
19:00 Футбол. Благотворительный 

матч. Бразилия 0+
20:00 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии. Финал. Мужчины 0+
22:00 Футбол. Лига чемпионов. Луч -

шие финалы 1993/2000 0+
23:00 Street Workout. ЧМ (Латвия) 0+
23:30 Боулинг (Франция) 0+
01:30 Double Dutсh. Антверпен 0+
02:00 Боевые искусства. Майти Мо 16+
03:00 Серфинг. Лучшее за сезон 0+

EUROSPORT 2

05:10 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира в Швеции. Женщины 0+

06:15, 10:40 Хоккей. Евротур «Кубок 
Первого канала» Финляндия — 
Швеция; Россия — Финляндия 0+

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

10:00, 14:00, 18:40, 03:00 «Новости» 0+
10:15, 03:15 «Связь времен» 0+
10:20, 13:45 «Личный тренер» 0+
13:10 «Снежный мир» 0+
14:15 Фристайл. Кубок мира во 

Франции. Ски-кросс 0+
15:55, 03:20 Волейбол. Лига чем   пио  -

нов. Мужчины. «Локомо  -
тив» — «Будванска Ривьера»; 
«Кнак» — «Зенит» 0+

18:10 «Шесть на шесть» 0+
18:55, 21:55 Горнолыжный спорт. Ку  -

бок мира в Швеции. Жен   щины. 
Слалом. Прямая трансляция

20:00 Лыжные гонки. Кубок мира 
в Канаде. Мужчины. 30 км 0+

22:50 Бокс. Бой за титул ЧМ. 
А. Хан против К. Молина 16+

01:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира в Китае. День 2-й 0+

НТВ+СПОРТ

06:00, 15:00 «Самое дикое шоу» 12+
06:25 «Необычные животные 

Ника Бейкера» 12+
07:15 «Введение в собаковедение» 12+
08:10 «Симпатичные котята и щенки» 6+
09:05, 13:40 «Первый год 

в жизни панды» 12+
10:00 «Скорая помощь 

для животных» 12+
10:55, 04:45 «Укротители аллигаторов» 12+
11:50, 05:35 «SOS дикой природы» 12+
12:15, 16:25, 18:40 «Ветеринар 

Бондай Бич» 12+
12:45 «Отдел защиты животных» 16+
14:35, 04:20 «Царство гепардов» 12+
15:30 «Необыкновенные собаки» 12+
17:20 «Введение в котоводство» 12+
18:15 «Обезьянья жизнь» 12+
19:10, 03:55 «Укротитель по вызову» 12+
19:35 «Переводчик с собачьего» 6+
20:05, 03:05 «Дэниел и наши кошки» 12+
21:00, 01:25 Приключения Остина 

Стивенса: Ночь гиены 12+
21:55, 02:15 «Жизнь в стае» 12+
22:50 «Полиция Филадельфии» 16+
23:45 «Людоеды» 16+
00:35 «Дикие и опасные» 16+

ANIMAL PLANET

06:00 «Загадки Христианства» 16+
07:00, 03:00 «За кадром»
07:30 «Москва и окрестности»
08:00, 18:00, 04:00 «Магия 

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

МОЯ ПЛАНЕТА

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

чест  во. Подъемный кран» 12+
08:15 «Выжить любой ценой» 12+
09:10 «Как мы изобрели мир» 12+
11:55 «Смертельный улов» 12+
12:50 «Мастера выживания» 12+
13:45 Top Gear 12+
14:40 «Американский чоппер» 12+
15:35 «Махинаторы» 12+
16:05 «Выжить любой ценой» 12+
17:00 «Как мы изобрели мир» 12+
20:00 «Парни с пушками» 12+
21:00 «Первая неделя 

за решеткой» 16+
22:00 «Федеральная полиция 

Австралии» 16+
23:00 «Грязные деньги» 12+
01:45 «Гигантские стройки» 12+
02:35 «Разрушители легенд» 12+
03:25  «Как это устроено?» 12+
03:50 «Как это сделано? Вода. 

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

DISCOVERY

Горнолыжный спорт. Кубок 
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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 «Х-Версии. 

Другие новости» 12+
11:30, 18:35 «Охотники 

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

Приз  раки Лефортово» 12+
13:00 «Я знаю, когда и как вы 

ум  рете» Предостере   же  -
ния хироманта Кейро» 12+

14:00 «Апокалипсис. 
Последние 15 минут» 12+

14:45 «Загадки истории. 
Антихрист» 12+

15:45 «Гадалка» 12+
17:00 «Параллельный мир» 12+
19:05 «Апокалипсис. Последние 

числа майя» 12+
20:12 «Последнее шоу на Зем  ле» 

Зрители станут свидетеля-
ми телевизионного мара-
фона с включениями из 
разных точек мира. В сту-
дии телеканала соберутся 
священнослужители, кото-
рые постараются опровер-
гнуть пророчества жрецов 
шумеров и майя, а алтай-
ские шаманы и современ-
ные пророки попробуют 
отодвинуть или даже 
отменить гибель человече-
ства прямо в эфире 16+

00:15 «Зеленая магия» 12+
01:10 «Большая игра 

Покер Старз» 16+
02:00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА»

Фантастика. США, 2011 16+
04:00 «БАШНЯ» Фантастический 

триллер. Россия, 2009 16+

ПЕРЕЦ 

фильм

сериал

фильм

фильм

сериал

фильм

фильм

фильм

ЗВЕЗДА 

06:00, 13:15 «Особый отдел. 
Беспощадный Лис» 12+

07:15 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
3 серия. Приключения. 
СССР, 1967 12+

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

09:15 «От границы — 
до Победы!»

10:20 «20-Е ДЕКАБРЯ»  
1 и 2 серии. Историческая 
драма. СССР, 1981. 
Режиссер — Григорий 
Никулин. В ролях: Кирилл 
Лавров, Михаил Козаков, 
Андрей Толубеев. 
В 1917 году для наведения 
порядка в стране и борьбы 
с контрреволюцией и са  -
ботажем создана ВЧК 12+

14:20 «Победные дни России. 
Полтавская битва» 12+

14:55, 16:15 «Поединки. Вербов  -
щик» Фильм посвящен 
Дмитрию Александровичу 
Быстролетову 16+

17:25 «Поединок спецслужб. 
Абхазия» 16+

18:30 «Зафронтовые 
разведчики. Алексей 
Скоробогатов» 16+

19:55 «Поединки. Испытание сме-
  р  тью» О советском раз   вед  -
чике Алексее Козлове 16+

22:30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
Военные приключения. 
СССР, 1980 12+

01:05 «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»  
Героико-приключенчес   кий 
фильм. СССР, 1972 12+

04:00 «СОУЧАСТНИКИ» 
Психологический 
детектив. СССР, 1984 16+

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ 

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

06:10, 05:10 «Холоднокровная 
жизнь» Док. сериал 6+

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

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

10:30, 12:30 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
Детектив. СССР, 1980 12+

13:05 «БЕЛЫЕ РОСЫ»  
Комедия. СССР, 1983 12+

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

«Родинка» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

19:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Свадьба 
с сюрпризом» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

20:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
«Тайна профессора 
Томского» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

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

21:15 «СЛЕД» «Одноклас сники» 
Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

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

23:10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»  
Детектив. СССР, 1955 12+

01:10 «БАЛАМУТ» Трагико  медия. 
СССР, 1978 12+

02:50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
Спортивная комедия. 
СССР, 1954 0+

04:05 «Реальный мир» 12+
04:30 «Шимпанзе: есть ли 

выход?» Док. фильм 6+

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ 2020202020202020декабрядекабрядекабрядекабря

Горные лыжи. Кубок мира 

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

бытовой техники» 0+
09:00 «Улетные животные» 16+
09:30 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» 

Приключения. 
СССР, 1972 0+

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. 

Черная молния» 16+
16:30 «Вне закона. 

Инкасаторы» 16+
17:00 «Вне закона. Когти» 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 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»  

Приключения. 
СССР, 1972 0+

03:10 «С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ -
НИЯ НЬЮ-ЙОРК-5» 
«Треугольник» Боевик. 
США-Канада, 2008

04:05 «Неизвестная 
планета» 16+

05:10 «Самое 
смешное видео» 16+

05:40 «Анекдоты» Скетчком 16+

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+

09:30 «По делам несовершен  -
нолетних» 16+

10:30 «ДЕВОЧКА»  
Драма. Россия, 2008 16+

13:10 «Звездные истории» 
Документальный цикл 16+

13:30 «Еда по правилам 
и без…» 0+

14:30 «Звездная жизнь» 
Документальный цикл 16+

15:30 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЕВОЙ»
Лирическая комедия. 
Россия-Украина, 2011 16+

17:20, 22:50, 01:05 «Одна за всех» 
Комедийное шоу 16+

17:30 «Тайны тела» 
Документальный цикл 16+

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

19:00 «СЕМЬЯ» 
Комедия. Россия, 2012 16+

20:55 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА»  
Рождественская комедия. 
Украина, 2004 12+

23:30 «ГЛАЗА» Мелодрама. 
Россия, 1992 12+

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

Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

04:00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
Драма. СССР, 1959 0+

05:45 «Цветочные истории» 0+
06:00 «Бывшие» Док. цикл 16+
06:25 «Музыка на Домашнем» 16+

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