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сериал

сериал

сериал

сериал

фильм

фильм

фильм

фильм

сериал

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы» 16+
07:00 «Джейми у себя дома» 0+
07:30 «Французские уроки» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

Драма. СССР, 1982 12+
09:55 «Одна за всех» 

Комедийное шоу 16+
10:05 «Платье моей мечты» 0+
10:35 «НОСТРАДАМУС»  

Биографическая драма. 
Франция-
Великобритания-
Германия-
Румыния, 1994 16+

12:55 «Спросите повара» 0+
13:55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  

Историко-
биографическая драма. 
Турция, 2011 12+

18:00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
Драма. США, 2004 16+

19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  
Историко-
биографическая драма. 
Турция, 2011 12+

20:55 «ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК»
Мелодрама. 
Россия, 2012 16+

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

23:30 «ЭЛФИ»
Трагикомедия. 
Великобритания, 
1966 16+

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

Криминальная драма. 
Россия, 2010 16+

06:00 «Бывшие» 
Документальный цикл 16+

06:25 «Музыка 
на Домашнем» 16+

познавательное тв

фильм

фильм

сериал

сериал

07:00 «Эй, Арнольд!» 12+
08:25 «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» 12+
08:50 «Женская лига» 16+
09:35 «Бакуган: 

импульс 
Мектаниума» 12+

10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Два с половиной 

повара» 12+
11:30 «Дурнушек.net» 16+
12:30 «Comedy Woman» 16+
13:30 «Комеди Клаб. 

Стэнд-ап комеди» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «СуперИнтуиция» 16+
16:30 «ИНТЕРНЫ» 

Комедия. Россия, 2012 16+
18:30 «Comedy Woman» 16+
19:30 «Комеди Клаб» 

Лучшее 16+
20:00 «МАТРИЦА»

Фантастический боевик. 
Австралия-США, 
1999 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ»
Комедийный боевик. 
Франция, 2010 16+

02:20 «Дом-2. Город любви» 16+
03:15 «Школа ремонта. 

Дорога в облака» 12+
04:15 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия» 16+
05:15 «Атака клоунов» 16+
05:45 «САША + МАША»

Комедия. 
Россия, 2002-2005 16+

06:00 «ОХОТНИКИ 
ЗА МОНСТРАМИ»
Фантастические 
приключения. 
США-Канада, 2009 12+

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

11:30 Снукер. International 
Сhampionship. Китай. Финал 0+

12:55, 19:55 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. Журнал 0+

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

14:00, 20:00 «Вот это да!!!» 
Рождественский выпуск 0+

15:00 Снукер. ЧМ. Финал 0+
16:00 Футбол. Лига Чемпионов. 

Финал «Бавария» 
(Мюнхен) — «Челси» 0+

17:00 Футбол. Лига Европы. Финал 
«Атлетико» (Мадрид) — 
«Атлетик» (Бильбао) 0+

18:00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Финал. Мужчины 0+

19:30 Теннис. 
Матс-пойнт. Журнал 0+

23:30 Евроспорт. Топ 10. 
Рождественский выпуск 0+

00:00 Live. Боевые искусства. 
Суперкомбат. Финал 16+

02:00 Боевые искусства. Боб Сапп 16+
03:30 Боевые искусства. 

Тотальный нокаут 16+
05:30 Технический перерыв

EUROSPORT

06:00 Бокс. Международный турнир 
(Великобритания) 0+

08:00 Горные лыжи. Показательные 
соревнования. Италия. Слалом 0+

09:30, 17:30, 00:00 «Евроспорт Топ-10» 0+
10:00, 15:00, 18:00, 03:30 «Вот это да!!!» 

Рождественский выпуск 0+
11:00, 20:00 Теннис. Открытые 

чемпионаты Франции и США. 
Финал. Мужчины 0+

13:00 Мотоспорт. Суперкросс 
(Швейцария) 0+

15:30 Футбол. Благотворительный 
матч. Бразилия 0+

16:30 Фристайл. Кубок мира 
(Австрия). Могул 0+

19:00 Футбол. Лига Чемпио  нов-2005. 
Финал «Милан» — «Ливерпуль» 0+

22:00 Сноуборд. Кубок мира (США). 
Хавпайп 0+

23:00 Про рестлинг. Vintage Сolleсtion 0+
01:30 Шары. Открытый чемпионат 

Шотландии. Финал 0+
03:00 Серфинг. Лучшее за сезон 0+
04:30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Показательнные 
выступления 0+

EUROSPORT 2

06:00, 10:00, 13:40, 19:55, 03:20 
«Новости» 0+

06:15 Спортивные танцы 
«Осенняя звезда-2012» 0+

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

10:20 «Личный тренер» 0+
10:40, 15:45 «Спортивный глобус» 0+
11:10, 16:45 «Первая пятерка» 0+
12:20 Фристайл. Кубок мира в США. 

Хавпайп 0+
13:55, 20:10 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины 
«Астраханочка» — «Кубань» 
Прямая трансляция

16:15 «Американский футбол. 
События недели» 0+

17:55, 01:15 Футбол. Чемпионат 
Италии «Болонья» — 
«Парма» Прямая трансляция

21:55, 04:05 Сноубординг. Кубок 
мира в США. Хавпайп. 
Прямая трансляция

22:50 Спортивные танцы. Кубок 
мира-2012 в Кремле 0+

03:00 Фрирайд. Ride the Planet 0+
03:40 «Снежный мир» 0+

НТВ+СПОРТ

06:00 «Поговорим с животными» 12+
06:25 «Джефф Корвин на воле» 12+
06:50 «Самое дикое шоу» 12+
07:15 «Охотник за крокодилами» 12+
08:10 «Планета малышей» 12+
09:05 «Дик и Дом спешат 

на помощь» 12+
09:30 «Все о собаках» 12+
10:00 «Введение в котоводство» 12+
10:55, 20:05, 03:05 «Национальные 

парки» 12+
11:50 «Плохой пес» 12+
12:45 «Охотник за крокодилами» 12+
17:20 «Как выжить животным?» 12+
19:10 «Переводчик с собачьего» 6+
21:00 «Адская кошка» 12+
21:55 «Укротитель скунсов» 12+
22:50 «Я живой» 12+
23:45 «Полиция Филадельфии — 

отдел по защите животных» 16+
00:35 «Львы и великаны» 12+
01:25 «Адская кошка» 12+
02:15 «Укротитель скунсов» 12+
03:55 «Полиция Филадельфии — 

отдел по защите животных» 16+
04:45 «Планета малышей» 12+
05:35 «SOS дикой природы» 12+

ANIMAL PLANET

06:00 «Охотники на торнадо»
07:00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
07:30 «Наука 2.0»
08:00 «Вокруг света»
09:00 «Кондор»
09:30 «В мире животных»
10:00 «Вокруг света»
11:00 «Мир чужими глазами»
11:30 «В мире животных»
12:00 «Карточные фокусы»
13:00, 23:00 «Путешествие»
13:30, 23:30 «Планета собак»
14:00, 00:00 «Загадки Христианства»
15:00, 01:00 «Танцующая планета»
15:30, 01:30 «Москва и окрестности»
16:00 «Магия приключений» 16+
17:00, 03:00 «Великолепная Италия»
17:30, 03:30 «Русские байки» 16+
18:00, 04:00 «Бурдж-Халифа»
19:00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
19:30, 05:30 «Наука 2.0»
20:00 «Вокруг света»
21:00 «Мир чужими глазами»
21:30 «В мире животных»
22:00 «Карточные фокусы»
02:00 «Магия приключений» 16+
05:00 «Рейтинг Тимофея Баженова»

МОЯ ПЛАНЕТА

06:00 «Смертельный улов» 12+
06:55 «Махинаторы» 12+
07:50 «В поисках суперлюдей» 12+
08:45, 01:45 «Речные монстры» 16+
09:40 «Гигантские самолеты» 12+
10:35, 17:00 «Мегастройки» 12+
11:30 «Смертельный улов» 12+
12:25 «История электричества» 12+
13:20 «Первая неделя 

за решеткой» 16+
14:15, 20:00, 04:15 Top Gear 12+
15:10, 21:00, 05:05 «Американский 

чоппер» 12+
16:05, 03:25 «Как это устроено?» 12+
16:30 «Как это сделано? Электри -

чест  во. Подъемный кран» 12+
18:00 «В поисках суперлюдей» 12+
19:00 «Грязная работенка 

в Австралии» 12+
22:00 «Махинаторы» 12+
23:00 «Гигантские самолеты» 12+
00:00 «Федеральная полиция 

Австралии» 16+
00:55 «Парни с пушками» 12+
02:35 «Мастера выживания» 12+
03:50 «Как это сделано? Панамский 

канал. Свалка» 12+

DISCOVERY

13:40, 19:55, 03:20 

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА  

ОРКЕСТРОМ» Комедия. Че  -
хословакия-СССР, 1975 12+

11:30 «Звезды и мистика 
с Константином 
Крюковым» 12+

12:15, 03:30 «Бесподобный 
мистер Фокс» Полномет -
ражный мультфильм. 
США, 2009 12+

14:00 «ГРЕМЛИНЫ»  
Фантастическая комедия. 
США, 1984 16+

16:00 «АРМАГЕДДОН»  
Фантастика. США, 1998 12+

19:00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» Криминаль  ная 
комедия. США, 2004 12+

21:30 «АНАТОМИЯ СТРАХА»  
Триллер. США, 2011. Ре   -
жиссер — Джоэл Шума  -
хер. В ролях: Николас 
Кейдж, Николь Кидман. 
В особняк бизнесмена 
вламываются грабители. 
Они захватывают семью 
и под угрозой расправы 
пытаются заставить вла-
дельца дома сказать, где 
он прячет свое состояние. 
В ходе взаимодействия 
преступников и жертв 
открывается несколько 
личных тайн, как с одной 
стороны, так и с другой, 
благодаря чему ситуация 
принимает несколько 
иной оборот 16+

23:30 «ИНФОРМАТОР»  
Триллер. США, 2009 16+

01:45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ» 
Фантастика. 
Канада, 2011 12+

05:15 Мультфильмы 0+

ПЕРЕЦ 

фильм

сериал

фильм

фильм

фильм

фильм

ЗВЕЗДА 

06:00 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБ   РАЧ -
НЫХ» Мелодрама. 
СССР, 1987 12+

07:45 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»  
Комедия. СССР, 1983 6+

09:00 Мультфильмы 6+
10:00 «По волнам нашей 

памяти. Впереди планеты 
всей!» Музыкальная 
программа 12+

11:05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»  
Комедийная мелодрама. 
СССР, 1960 12+

13:00, 18:00 «Новости»
13:15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ»  
Военная драма. 
СССР, 1980 12+

15:50 «Победоносцы. 
Черняховский И.Д.» 12+

16:10 «Сильная Россия» 12+
16:35 «Великая война. 

День за днем»
16:45 «Битва империй» 16+
17:15 «Авианесущие корабли 

Советского Союза»12+
18:15 «ЩИТ И МЕЧ» 1-4 серии. 

Военная драма. СССР, 1968. 
Режиссер — Вла    ди   мир 
Басов. В ролях: Станислав 
Любшин, Георгий Марты  -
нюк. Советский разведчик 
выехал в сороковом году 
в Германию под именем 
немца-репатрианта 
Иоганна Вайса, к сорок 
четвертому дослужился 
до чина обер-лейтенанта 
и был переведен в СС 12+

00:45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 10-й тур 
«Тюмень» — «Динамо»

02:35 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
Историко-приключенчес  -
кий фильм. СССР, 1980 12+

сериал

сериал

фильм

сериал

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ 

07:45 «В синем море, 
в белой пене», 
«Ух ты, говорящая рыба!», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы 
в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» 
Мультифльмы 0+

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД»

«Одноклассники», 
«Пропавший гроб», 
«Несчастный случай», 
«Пианистка», 
«Средство от настроения», 
«Общага на крови», 
«Женская солидарность», 
«Клан», 
«Судья», 
«Блок», 
«Рай в кредит»
Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

19:00 «Правда жизни» 
Спецрепортаж 16+

19:30 «НЕБО В ОГНЕ»
1-6 серии. 
Военная драма. 
Россия-Украина, 2010 16+

00:05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
«Смертник», 
«Нобелевский лауреат» 
Боевик. Россия, 1999 16+

01:55 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»
Драма. США, 2003 16+

04:40 «Встречи на Моховой» 
Эдуард Володарский 12+

05:15 «Холоднокровная жизнь» 
Документальный 
сериал 6+

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА 2222222222222222декабрядекабрядекабрядекабря

Бокс. Международный турнир 

фильм

фильм

сериал

фильм

фильм

сериал

сериал

06:00 Мультфильмы 0+
06:10 «ТАЧАНКА С ЮГА»  

Приключенческая 
комедия. СССР, 1978 0+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:20 «Медицинское обозрение» 0+
08:30 Мультфильмы 0+
09:30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» Приключения. 
СССР, 1878 0+

11:15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ   -
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» «Несекретные 
материалы» 1 и 2 серии. 
Ироничный детектив. 
Россия, 2004. Кто-то под-
совывает труп в багажник 
Даши, а затем исчезает 
ее давний приятель 16+

13:30 «Смешно до боли» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «СВОИ»  

Драма. Россия, 2004 16+
17:50, 02:00 «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ»

Приключенческий боевик. 
США, 1987 16+

20:00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора 
«33 квадратных метра» 16+

21:00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора 
«Осторожно, модерн!-2» 16+

22:00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора 
«Каламбур» 16+

23:00 «+100500» 18+
23:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
00:00 «ДЕКСТЕР» «Круг друзей» 

Детектив. США, 2006 16+
01:00 «Вне закона» 16+
01:30 «Удачная ночь» 0+
04:00 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-3»

9 серия. Боевик. 
США, 2007 16+

04:55 «Самое смешное видео» 16+

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