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ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы» 16+
07:00 «Джейми у себя дома» 0+
07:30 «Французские уроки» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 «Дело Астахова» 16+
09:30 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» 1-8 серии. 
Мелодрама. Россия, 2006. 
Режиссер — Борис Горлов. 
В ролях: Дарья Поверен  -
нова, Егор Баринов, Ирина 
Лачина. Главной героине 
Лере Вологдиной достает-
ся нелегкая участь — 
пережить во времена пере-
стройки страны переломы 
в собственной судьбе. 
Ох, как завертит жизнь 
Леру. Уход мужа, преда-
тельство возлюбленного 
и наконец предложение 
руки и сердца от человека, 
который любит Леру всю 
жизнь 16+

18:00 «Звездные истории» 
Документальный цикл 16+

19:00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
Детективная драма. 
Украина-Россия, 2009 16+

20:40 «НОСТРАДАМУС»  
Биографическая драма. 
Франция-Великобрита  -
ния-Германия-
Румыния, 1994 16+

23:00 «Достать звезду» 16+
23:30 «ВИЙ» Фильм ужасов. 

СССР, 1967 16+
01:00 «Звездная жизнь» 

Документальный цикл 16+
01:30 «Удобный вечер» 0+
02:00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

06:00 «Бывшие» Док. 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» Музыкаль-

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

 т   рона, 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» 16+
11:45 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» Боевик. 
Франция, 2001 12+

13:30, 19:30 «УНИВЕР» Молодежная 
комедия. Россия, 2010 16+

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

14:30, 23:00, 00:00 «Дом-2» 16+
16:25, 18:30 «ИНТЕРНЫ»  

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

Комедия. Россия, 2012 16+
20:00, 02:55 «Битва 

экстрасенсов» 16+
21:00 «Конец света» 

Концерт Павла Воли
22:00 «Comedy Баттл» 16+
00:30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»

Комедия. Великобри  -
тания, 2006-2010 16+

01:00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» Коме  ди  й-
ный боевик. США, 2004 12+

03:55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04:55 «Атака клоунов» 16+
05:25 «САША + МАША» Комедия. 

Россия, 2002-2005 16+
06:00 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА  -

МИ» Фантастические 
приключения. 
США-Канада, 2009 12+

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

11:30, 12:55, 13:55, 17:55, 19:55 
Открытый чемпионат Австра  -
лии по теннису. Журнал 0+

11:35 Санный спорт. Кубок мира 
(Латвия). Обзор этапа 0+

12:00, 15:00 Горные лыжи. Показа    те  -
льные соревнования (Италия) 0+

13:00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал. Мужчины 0+

14:00, 04:15 «Вот это да!!!» 0+
16:00, 03:15 Футбол. Благотвори  -

тельный матч (Бразилия) 0+
17:00 Снукер. Европейский тур. Финал 0+
18:00 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 0+
18:30 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Финал. Мужчины 0+
20:00 Снукер. Чемпионат Британии. 

Финал 0+
21:45 Конный спорт. Конкур (Лондон) 0+
22:45 Тимберспорт (Норвегия) 0+
23:45 Сильнейшие люди планеты. 

Чемпионская лига (Испания) 0+
00:45 Боулинг 0+
01:45 «Конноспортивный журнал» 0+
01:55 Бизнес-класс. Журнал 0+
02:00 Автоспорт. Академия GT. Журнал 0+
02:15 Бальные танцы (Австрия) 0+

EUROSPORT

06:00 Мотоспорт. Суперкросс 0+
08:00 Американский футбол. Чем  -

пионат Германии. Финал 0+
10:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор 17-го тура 0+
11:00, 20:00 Теннис. Открытые чем  -

пионаты Австралии и Фран  -
ции. Финал. Мужчины 0+

13:00, 17:00 Горные лыжи. Показа   те  -
ль   ные соревнования (Италия) 0+

14:00 Горные лыжи. Кубок мира 
(Швеция). Слалом-гигант 0+

14:45 Снукер. Европейский тур. Финал 0+
16:00 Сноуборд. Кубок мира (Ита   лия) 0+
18:00, 03:30 «Вот это да!!!» 0+
19:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Лучшие финалы 2001/2011 0+
22:00 Фристайл. Кубок мира (США) 0+
23:00 Про рестлинг. Vintage Сolleсtion 0+
00:00 Шары. Открытый чемпионат 

Шотландии. Финал 0+
01:30 «Евроспорт Топ-10» 0+
02:00 Боевые искусства 16+
03:00 Серфинг. Лучшее за сезон 0+
04:30 Фигурное катание. 

Гран-при Франции. Показа  -
тельные выступления 0+

EUROSPORT 2

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

06:15 Хоккей. Евротур 
«Кубок Первого канала» 
Финляндия — Швеция 0+

08:15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Матч за 3-е место 0+

10:00, 14:00, 19:00, 03:00 «Новости» 0+
10:20, 14:15 «Личный тренер» 0+
10:40, 15:25 «Шесть на шесть» 0+
11:10 Американский футбол. НФЛ 

«Чикаго» — «Грин-Бей» 0+
14:30 Родео. Bull Riders 0+
15:55, 23:20 Сноубординг. 

Кубок мира в Италии. 
Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция

18:00 Лыжные гонки. Кубок мира 
в Канаде. Женщины. 15 км 0+

19:20, 01:20 «Спортивный глобус» 0+
20:00, 01:50 «Первая пятерка» 0+
21:10 «Евролига с Гомельским» 0+
21:55 Фристайл. Кубок мира в США. 

Хафпайп. Прямая трансляция
03:20 Американский футбол. НФЛ 

«Теннесси» — 
«Нью-Йорк Джетс» 0+

НТВ+СПОРТ

06:00, 15:00 «Самое дикое шоу» 12+
06:25, 12:15, 18:40 «Ветеринар 

Бондай Бич» 12+
07:15, 17:20 «Введение 

в котоводство» 12+
08:10 «Необыкновенные собаки» 12+
09:05 «Дэниел и наши кошки» 12+
10:00 «Нюх на преступления» 12+
10:55, 04:45 «Зоотур Микаэлы» 12+
11:50, 05:35 «SOS дикой природы» 12+
12:45 «Отдел защиты животных — 

Южная Африка» 16+
13:40 «Дэниел и наши кошки» 12+
14:35, 04:20 «Царство гепардов» 12+
15:30 «Плохой пес» 12+
16:25 «Планета малышей» 12+
18:15 «Обезьянья жизнь» 12+
19:10, 03:55 «Укротитель по вызову» 12+
19:35 «Переводчик с собачьего» 6+
20:05 «Саба и секрет носорога» 12+
21:00, 01:25 «Битва за акул» 12+
21:55, 02:15 «Войны жуков-гигантов» 12+
22:50 «Полиция Филадельфии — 

от дел по защите животных» 16+
23:45 «Рууд и его жуки» 12+
00:35 «Дикие и опасные» 16+
03:05 «Саба и секрет носорога» 12+

ANIMAL PLANET

06:00 «Магия приключений» 16+
07:00 «Великолепная Италия»
07:30 «Планета без предрассудков»
08:00 «Флоренция»
09:00, 19:00, 05:00 «Рейтинг 

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

МОЯ ПЛАНЕТА

06:00 «Махинаторы» 12+
06:25 «Гигантские стройки» 12+
07:20, 03:25 «Как это устроено?» 12+
07:50 «Как это сделано? Вода. 

Светодиоды. Феррари» 12+
08:15 «Выжить любой ценой» 12+
09:10, 17:00 «Грязные деньги» 12+
11:55 «Парни с пушками» 12+
12:50 «Первая неделя 

за решеткой» 16+
13:45 Top Gear 12+
14:40 «Американский чоппер» 12+
15:35 «Махинаторы» 12+
16:05 «Выжить любой ценой» 12+
20:00 «Почему? 

Вопросы мироздания» 12+
21:00 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом» 12+
22:00 «Природа человека» 16+
23:00 «Правила внедорожного 

движения» 12+
01:45 «Гигантские стройки» 12+
02:35 «Разрушители легенд» 12+
03:50 «Как это сделано? Экспресс-

доставка UPS. Уголь» 12+
04:15 «Выжить любой ценой» 12+
05:05 «Американский чоппер» 12+

DISCOVERY

Горнолыжный спорт. Кубок мира 

сериал

фильм

фильм

фильм

ТВ3 

06:00 «Последнее шоу 
на Земле» 16+

10:00 «Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян» 12+

11:00 «Апокалипсис. Глобаль  -
ное потепление» 12+

12:00 «Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа» 12+

13:00 «Апокалипсис. Последние 
числа Майя» 12+

17:00 «4 сценария 
конца света» 12+

18:00 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+

19:00 «АРМАГЕДДОН»  
Фантастика. США, 1998 12+

22:00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С ЗЕМЛЕЙ»  
Фантастика. Канада, 2011. 
Режиссер — Пол Зиллер. 
В ролях: Кирк Асеведо, 
Дайан Фарр, Чэд Кровчук. 
В результате мощной 
вспышки на солнце плане-
та Меркурий сходит 
с орбиты и направляется 
в сторону Земли. 
Столкновение неизбежно. 
Единственным человеком, 
способным спасти планету 
от разрушения, становится 
независимый ученый, 
который должен в счита-
ные часы доработать 
свой уникальный 
военный проект 12+

23:45 «Апокалипсис. 
Угроза из космоса» 12+

00:45 «Европейский покерный 
тур. Монте-Карло» 16+

01:45 «БУЛЛИТ»
Боевик. США, 1968 12+

04:00 «Как это сделано» 12+
05:00 «БАШНЯ» Фантастический 

триллер. Россия, 2009 16+

ПЕРЕЦ 

сериал
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фильм
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фильм

фильм

ЗВЕЗДА 

06:00, 13:15 «Особый отдел. 
Медовый капкан» 12+

07:15 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
4 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» 3 и 4 се -
рии. Историческая драма. 
СССР, 1981 12+

14:20 «Победные дни России. Сра  -
жение у мыса Тендра» 12+

14:55, 16:15 «Поединки. 
Испытание смертью» 16+

17:20 «Битва империй. 
Афганистан»16+

18:30 «Зафронтовые 
разведчики. Рота особого 
назначения» 16+

19:55 «Поединки. 
Похищение бомбы» 16+

22:30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»  
Приключения. 
СССР, 1985 12+

01:10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»  
Детектив. СССР, 1990. Ре   -
жиссер — Ольгерд Ворон  -
цов. В ролях: Вла   димир 
Кузнецов, Андрей Болтнев, 
Валерий Баринов. В про-
винциальном городе 
совершено вооруженное 
нападение на инкассато-
ров, в перестрелке погиба-
ет сотрудник МВД. Из 
Мос  квы прибывает следо-
ватель, оказавшийся близ-
ким другом погибшего 16+

02:50 «ДВА БОЙЦА» Военная 
драма. СССР, 1943 12+

04:20 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
III» Фильм — детям. 
СССР, 1978 6+
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ПЯТЫЙ 
КАНАЛ 

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

06:10 «Холоднокровная жизнь» 6+
07:00 «БАЛАМУТ» Трагикомедия. 

Россия, 1978 12+
08:25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
Детектив. СССР, 1983 12+

10:30, 12:30, 02:10 «ДУМА 
О КОВПАКЕ. НАБАТ»
Историческая драма. 
СССР, 1973-1976 12+

12:50, 03:45 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
БУРАН» Историческая дра-
ма. СССР, 1973-1976 12+

14:40, 16:00, 05:20 «ДУМА О КОВ -
ПАКЕ. КАРПАТЫ, КАРПА  -
ТЫ…» Историческая драма. 
СССР, 1973-1976 12+

18:00 «Место происшествия»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»

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

19:30 «ДЕТЕКТИВЫ» «Отец» Детек  -
тив. Россия, 2006-2012 16+

20:00 «СЛЕД» «Сестренка» Детек-
тив. Россия, 2006-2012 16+

20:50 «СЛЕД» «Жаба задушила» 
Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

21:35 «СЛЕД» «Сердце матери» 
Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

22:25 «СЛЕД» «Девушка из супер  -
маркета» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

23:10 «СЛЕД» «Дело мента» Детек  -
тив. Россия, 2006-2012 16+

00:05 «СЛЕД»  
«Жена моряка» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

00:45 «СЛЕД» «Дура» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

01:25 «СЛЕД» «Добыча» Детек -
тив. Россия, 2006-2012 16+

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА 2121212121212121декабрядекабрядекабрядекабря

Мотоспорт. Суперкросс 0+

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 «ТАЧАНКА С ЮГА»

Приключенческая 
комедия. СССР, 1978 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. Ослепшее 

возмездие» 16+
16:30 «Вне закона. 

Афера века» 16+
17:00 «Вне закона. Внимание, 

мужчина!» 16+
17:30 «С.У.П.» 16+
18:00 «Каламбур» 16+
19:00 «Улетные животные» 16+
20:00 «Анекдоты» Скетчком 16+
21:00 «Счастливый конец» 

Скетчком. Премьера! 16+
22:30 «Улетное видео» 16+
23:00 «Дорожные войны» 16+
23:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Чо происходит?» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 «ТАЧАНКА С ЮГА»  

Приключенческая 
комедия. СССР, 1978 0+

03:20 «С.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ  -
НИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»  
«Запретный плод» Бое   вик. 
США-Канада, 2008 

04:10 «Неизвестная планета» 16+
05:10 «Самое 

смешное видео» 16+
05:40 «Анекдоты» Скетчком 16+

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