
ТНТ

фильм

фильм

фильм

сериал

сериал

сериал

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 «Сладкие истории» 0+
09:00 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»
Музыкальная комедия. 
СССР, 1977 0+

11:40 «Наш Новый год. 
Душевные 
семидесятые» 12+

13:10 «Одна за всех» 
Комедийное шоу 16+

13:40 «Мужская работа» 
Кулинарное шоу 0+

14:10 «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+

21:15 «ЭТО РАЗВОД!»
Криминальная комедия. 
США, 2008 16+

22:50 «Одна за всех» 
Комедийное шоу 16+

23:30 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»  
Мелодрама. 
США, 1959 16+

01:20 «Одна за всех» 
Комедийное шоу 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

фильм

сериал

сериал

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

сверхсила» 12+
08:55 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея 16+
09:00 «Золотая рыбка» 

Лотерея 16+
09:05 «Бинго» Лотерея 16+
09:25 «Бакуган: импульс 

Мектаниума»12+
09:50 «Первая Национальная 

лотерея» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Про декор» 12+
11:30 «Два 

с половиной повара. 
Открытая кухня» 
Кулинарное шоу 12+

12:00 «Чудеса все-таки слу  -
чаются» Док. фильм 16+

13:00 «Перезагрузка» 16+
14:00 «Comedy Баттл» 

Новый сезон 16+
15:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  

Комедия. Россия, 2012 16+
17:00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
 Фантастический боевик. 

Австралия-США, 2003 16+
19:30, 22:35 «Комеди Клаб» 

Лучшее 16+
20:00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»

Фантастический боевик. 
США, 2003 16+

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

Боевик. США, 1996 16+
02:40 «Дом-2. Город любви» 16+
03:40 «Школа ремонта» 12+
04:35 «Необъяснимо, 

но факт» 16+
05:35 «Атака клоунов» 16+
06:05 «САША + МАША»

Комедия. 
Россия, 2002-2005 16+

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

11:30, 15:00, 03:15 Снукер. Чем  -
пионат Британии. Финал 0+

12:55 Открытый чемпионат Авст  -
ралии по теннису. Журнал 0+

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

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

16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Лучшие финалы 1993/2000 0+

17:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 0+

18:00 Олимпийские игры. 
Церемония открытия 0+

19:15 Олимпийские игры. 
Вместе в Лондон. Журнал 0+

20:45 «Вот это да!!!» 
Олимпийский выпуск 0+

21:30 Конный спорт. Конкур. Лондон 0+
22:30 Live. Конный спорт. Конкур. 

Лондон. Гран-при 0+
00:00 Снукер. ЧМ. Финал 0+
01:00 Снукер. Шанхай мастерс. Финал 0+
02:00 «Конноспортивный журнал» 0+
02:15 Снукер. International 

Сhampionship. Китай. Финал 0+
04:30 Технический перерыв

EUROSPORT

06:00 Боевые искусства. 
Суперкомбат. Финал 16+

08:00 Мотоспорт. Суперкросс 0+
10:00, 18:00, 03:30 «Вот это да!!!» 

Рождественский выпуск 0+
11:00 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции. Финал. Мужчины 0+
13:00 Футбол. Благотворительный 

матч. Бразилия 0+
14:00 Фристайл. Кубок мира 

(Италия). Ски-кросс 0+
15:00 Экстремальные виды спорта. 

Дью Тур (США) 0+
19:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» 2008/2009 0+
20:00 Австралийский футбол. 

Лига AFL. Финал 0+
22:00 Футбол. Лига чемпионов 

«Бавария» (Мюнхен) — 
«Челси» Финал-2012 0+

23:00 Про рестлинг. Vintage Сolleсtion 0+
00:00 Бокс. Международный турнир 

(Великобритания) 0+
02:00 Боевые искусства. Альберт Краус 16+
03:00 Серфинг. Лучшее за сезон 0+
04:30 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 0+

EUROSPORT 2

05:05 Родео. Bull Riders 0+
06:00, 15:25 «Первая пятерка» 0+
07:00, 10:40 «Американский футбол. 

События недели» 0+
07:30 Спортивные танцы. 

Кубок мира-2012 в Кремле 0+
10:00, 13:40, 19:00, 03:00 «Новости» 0+
10:15, 19:15, 03:15 «Связь времен» 0+
10:20, 13:25 «Личный тренер» 0+
10:35, 03:20 «Байки старого 

болельщика» 0+
11:15 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Астраханочка» — 
«Кубань» 0+

12:55 «Шесть на шесть» 0+
13:55, 01:30 Фристайл. Кубок мира 

в Италии. Ски-кросс. 
Прямая трансляция

16:20 Сноубординг. 
Кубок мира в США. Хавпайп

17:20 Кубок «Спартака» по спортив  -
ным танцам и акробатическому 
рок-н-роллу в Москве 0+

19:20, 03:25 «Шахматное обозрение» 0+
19:50, 04:00 «Большой ринг» 16+
22:00 Американский футбол. 

НФЛ. Прямая трансляция

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, 04:45 «Планета малышей» 12+
09:05 «Дик и Дом спешат 

на помощь» 12+
09:30 «Все о собаках» 12+
10:00 «Собаки, кошки и другие лю  -

бимцы — начальный курс» 12+
10:55, 03:05 «Человек-акула» 12+
11:50 «Как выжить животным?» 12+
13:40, 21:00, 01:25 «Шамвари» 12+
14:35 «Ветеринары-спасатели» 12+
15:30 «Симпатичные 

котята и щенки» 6+
16:25 «Адская кошка» 12+
17:20 «Укротитель по вызову» 12+
18:15 «Укротители аллигаторов» 12+
19:10 «Переводчик с собачьего» 6+
20:05, 00:35 «Большие и страшные» 12+
21:55 «Плохой пес» 12+
22:50 «Дикие и опасные» 16+
23:45, 03:55 «Полиция Филадельфии — 

отдел по защите животных» 16+
02:15 «Неизведанные острова» 12+
05:35 «SOS дикой природы» 12+

ANIMAL PLANET

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

МОЯ ПЛАНЕТА

06:00 «Молниеносные катастрофы» 12+
06:55, 02:35 «Новый мир» 12+
07:50, 22:00, 01:45 «Сквозь 

кротовую нору 
с Морганом Фрименом» 12+

08:45, 03:25 «Как это устроено?» 12+
09:10 «Как это сделано?» 12+
09:40 «Речные монстры» 16+
10:35 «Выше цунами» 12+
11:00 «От Чернобыля до Фукусимы» 16+
12:25 «Крушение Concordia» 12+
13:20 «Титаник — 

анатомия катастрофы» 12+
14:15 «Спортивные арены 

чемпионата-2012» 12+
16:05 «Спорт под угрозой» 12+
17:00 «Секреты убежища Бин Ладена» 16+
18:00 «Огромный шаг человечества» 12+
20:00 «История электричества» 12+
21:00 «Природа человека» 16+
23:00 «Настоящие аферисты» 12+
00:00 «Махинаторы» 12+
00:55 «Фредди Флинтофф 

против всех» 16+
03:50 «Как это сделано?» 12+
04:15 «Гигантские самолеты» 12+
05:05 «Спецназ «Тяжелые машины» 12+

DISCOVERY

Родео. Bull Riders 0+

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА»

Приключения. 
США, 2001 0+

10:00 «13 знаков зодиака» 12+
11:00 «У моего ребенка 

шестое чувство» 12+
12:00 «Х-Версии. 

Другие новости» 12+
13:00 «САНТА-ХРЯКУС»  

Фэнтези. Великоб   ри -
тания, 2006 12+

17:00 «ГРЕМЛИНЫ»  
Фантастическая комедия. 
США, 1984 16+

19:00 «КИЛЛЕР» Триллер. 
США, 2009. Режиссер — 
Джон Мэдден. В ролях: 
Дайан Лэйн, Микки Рурк, 
Томас Джейн. Профессио-
наль ный киллер по про-
звищу Черный Дрозд 
потерял двух братьев, 
работая с ними в команде: 
один убит, другой — 
за решеткой. Он убивает 
за деньги или просто так, 
когда считает нужным. 
Он не оставляет свидете-
лей. Кармен и Уэйн 
Колсоны случайно встают 
на пути у Дрозда и его 
приятеля Ричи. С этой 
минуты они превращают-
ся в объект охоты 16+

21:00 «ПАССАЖИРЫ»  
Триллер. США, 2008 16+

23:00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» Криминаль  ная 
комедия. США, 2004 12+

01:30 «АНАТОМИЯ СТРАХА»  
Триллер. США, 2011 16+

03:30 «ИНФОРМАТОР»  
Триллер. США, 2009 16+

05:45 Мультфильмы 0+

ПЕРЕЦ 

фильм

фильм

фильм

фильм

сериал

сериал

сериал

сериал

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

фильм

ЗВЕЗДА 

06:00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ — 
ДРУГ АПАЧЕЙ»
Комедия. 
СССР, 1983 6+

07:30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
Сказка. СССР, 1958 6+

09:00 Мультфильмы 6+
09:45 «Сделано в СССР» 12+
10:00 «Служу России!» 16+
11:20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»

Детектив. 
СССР, 1987 12+

13:00, 18:00 «Новости»
13:15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»

Приключения. 
СССР, 1985 12+

15:55 «Великаны. 
Тайны старинных 
крепостей» 12+

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

Советского Союза» 12+
18:15 «РОДИНА ЖДЕТ»

1-6 серии. Боевик. 
Россия, 2003. 
Режиссер — Олег 
Погодин. В ролях: 
Валерий Николаев, 
Мария Кивва, Юрий 
Соломин. О буднях 
российского разведчика 
за рубежом 16+

00:05 «12 СТУЛЬЕВ»
Комедия. 
СССР, 1971 12+

03:10 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ»
Мелодрама. 
СССР, 1969 12+

04:45 «По волнам 
нашей памяти. 
Впереди планеты всей!» 
Музыкальная 
программа 12+

сериал

сериал

сериал

фильм

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ 

06:00, 04:50 «Америка 
до Колумба» Доку   мен -
тальный фильм 12+

07:00 «В поисках гигантского 
осьминога» Докумен -
тальный фильм 12+

08:00 «Приключения барона 
Мюнхгаузена», «Новые 
приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Сказка 
о царе Салтане» 
Мультфильмы 0+

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
Ковальчуком 0+

11:00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
«Натурщица», «Родинка», 
«Свадьба с сюрпризом», 
«Тайна профессора 
Томского», «Маленький 
заложник», «Язык мой — 
враг мой», «Поросенок», 
«Отчуждение», «Амнезия», 
«Выстрел из прошлого», 
«Капкан на вора», 
«Ранний ребенок», 
«Тихие люди» Детектив. 
Россия, 2006-2012 16+

17:30 «Место происшествия. 
О главном»

18:30 «Главное» 
Информационно-
аналитическая программа

19:30 «НЕБО В ОГНЕ» 7-12 се  -
рии. Военная драма. 
Россия-Украина, 2010 16+

00:05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»  
«Клуб «Алиса» 
1 и 2 се  рии. Боевик. 
Россия, 1999 16+

01:45 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»
Драма. США, 2003 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ 2323232323232323декабрядекабрядекабрядекабря

Боевые искусства. 

06:05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» Приключения. 
СССР, 1978 0+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+
09:40 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА»  
Комедия. Россия, 1993 16+

11:15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА»
«Несекретные материалы» 
3 и 4 серии. 
Ироничный детектив. 
Россия, 2004 16+

13:30 «Смешно до боли» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

Драма. СССР, 1991 16+
17:30, 02:00 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

Криминальная комедия. 
США, 2009 16+

19:40 «Улетное видео» 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» «Клочок» 

Детектив. США, 2006 18+
01:00 «Вне закона. 

Преступная страсть» 16+
01:30 «Удачная ночь» 0+
04:10 «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-3»

10 серия. Боевик. 
США, 2007 16+

05:00 «Самое 
смешное видео» 16+

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