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ТНТ
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фильм

фильм

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» 
Комедийное шоу 16+

07:00 «Джейми: Рождественс  -
кая вечеринка» 0+

07:30 «МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА»  
Рождественская мело   дра-
ма. Россия-Украина, 2007

09:15 «Сказки Андерсена» 
Мультфильм 6+

10:45 «Новогодняя неделя еды» 0+
11:45 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» Мелодрама. 
Украина, 2007 16+

13:30 Мультфильмы 0+
14:00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» Ме -

лодрама. Россия, 2006 12+
16:00 «МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»

Семейный фильм. 
Германия, 2012 12+

18:00 «Звездный Новый год» 16+
19:00 «ЗОЛУШКА» Мюзикл. 

Россия-Украина, 2002 16+
21:20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»  

Мелодрама. Россия, 1997. 
Режиссер — Владимир 
Машков, Тамара Влади  -
мир  цева. В ролях: Елена 
Шевченко, Николай 
Фоменко, Валентин Гафт. 
Молодая учительница 
Настя, решив отыскать 
своего отца, после смерти 
матери опубликовала в га -
зете ее неотправленное 
письмо некоему Павлу 12+

23:00 «Новогодняя неделя еды» 0+
23:30 Новый год 

на Красной площади 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00:00 Новый год 
на Красной площади 16+

04:00 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
Мюзикл. США, 1961 12+

познавательное тв

фильм

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

сериал

07:00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 
Музыкальная комедия. 
США, 2009 12+

07:30 «Эй, Арнольд!» 12+
08:30 «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» 12+
08:55 «Женская лига» 16+
09:35 «Бакуган: импульс 

Мектаниума» 12+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Про декор» 12+
11:30 «Два с половиной пова  -

ра. Открытая кухня» 16+
12:00 «Новый год в Доме-2» 16+
14:00 «Перезагрузка» 16+
15:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  

Комедия. Россия, 2012 16+
17:00 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 
 Фэнтези. США, 2011 16+
19:10 «Комеди Клаб» Лучшее 16+
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

Молодежная комедия. 
Россия, 2012 16+

21:00 «ИНТЕРНЫ» Комедия. 
Россия, 2012 16+

22:00 «Комеди Клаб» 
Премия-2012. 
Стэнд-ап Комеди 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00:05 «Комеди Клаб» 
Хит-парад лучших 
номеров-2012 16+

01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00 «Дом-2. Город любви» 16+
03:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:30 «Комеди Клаб» 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, 15:15 Лыжные гонки. Тур 
де Ски (Германия). 
Женщины. 10 км. Классика 0+

12:25, 00:25 Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. 
Журнал 0+

12:30, 16:00 Прыжки на лыжах с трам -
плина. Турне Четырех Трамп -
линов (Германия). HS 137 0+

13:30 Фигурное катание. 
Рождественский гала-концерт 
(Франция) 0+

14:30 Лыжные гонки. Тур де Ски 
(Германия). Мужчины. 15 км. 
Классика 0+

16:30 Live. Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов (Германия). 
HS 140. Квалификация 0+

18:00 Теннис. Турнир ATP (Катар). 
День 1-й 0+

18:30 Live. Теннис. Турнир ATP 
(Катар). День 1-й 0+

00:30, 04:00 «Евроспорт. Топ-10» 0+
01:00 «Вот это да!!!» 

Юбилейный выпуск 0+
04:30 Технический перерыв

EUROSPORT

06:00, 22:30 Фигурное катание. 
Рождественский гала-
концерт. Оберстдорф 
(Германия) 0+

07:30, 00:00 Бальные танцы. 
Большой шлем. Испания 0+

09:30, 13:00 «Евроспорт. Топ-10» 0+
10:00, 19:30 «Вот это да!!!» 

Рождественский выпуск 0+
13:30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Оберстдорф 
(Германия). HS 137 0+

15:00, 03:00 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. Давос 
(Швейцария). Финал 0+

17:15, 04:30 Теннис. Турнир ATP. 
Доха (Катар). День 1-й 0+

18:00 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Оберхоф (Германия). 
Женщины. 10 км. 
Классика 0+

18:30, 02:00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне Четырех 
Трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен (Германия). 
HS 140. Квалификация 0+

EUROSPORT 2

05:00, 10:00, 14:00, 18:30 «Новости» 0+
05:25, 15:25 «Шахматное обозрение» 0+
06:00, 18:50 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира в Германии 0+
08:00 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд в Уфе. 
Финляндия — Швейцария 0+

10:20, 14:15 «Личный тренер» 0+
10:40 Спортивные танцы. Звездный 

бал-2012 в Кремле 0+
14:30, 22:30 2012 год. Лучшее. 

Пляжный волейбол. Grand 
Slam в Австрии. Женщины. 
Полуфинал и финал 0+

15:55 Хоккей. ЧМ среди молодеж  -
ных команд в Уфе. Швеция — 
Финляндия. Прямая трансляция

21:00, 02:20 «Эхо» 0+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина 0+
00:05 Фигурное катание. Чемпионат 

России в Сочи. Показатель -
ные выступления 0+

04:10 2012 год. Лучшее. Баскет   бол. 
Евролига. Мужчины. Се  -
зон-2011/12 «Финал четырех» 
в Турции. Полуфинал 0+

НТВ+СПОРТ

06:00 «Самое дикое шоу» 12+
06:25 «Как стать… тигром» 12+
07:15 «Введение 

в собаковедение» 12+
08:10 «Кошек не любить нельзя» 6+
09:05 «Землетрясение» 12+
10:00 «Карина: дикое сафари» 12+
14:35 «Билл Бэйли и павианы» 12+
18:15 «Обезьянья жизнь» 12+
18:40 «Ветеринар Бондай Бич» 12+
19:10 «Укротитель по вызову. 

Адские челюсти» 12+
19:35 «Царство животных» 12+
20:05 «Слоновье царство» 12+
21:00 «Карина: дикое сафари» 12+
21:55 «Адская кошка» 12+
22:50 «Полиция Филадельфии» 16+
23:45 «После нападения» 12+
00:35 «Дикие и опасные» 16+
01:25 «Карина: дикое сафари» 12+
02:15 «Адская кошка» 12+
03:05 «Слоновье царство» 12+
03:55 «Укротитель по вызову» 12+
04:20 «Царство животных» 12+
04:45 «Спасти дикую природу 

Африки» 12+
05:35 «SOS дикой природы» 12+

ANIMAL PLANET

06:00, 02:00, 11:00 «Одна на планете»
07:00 «Великоликолепная Италия»
07:30, 03:30 «Мир чужими глазами. 

Канада. Ванкувер»
08:00, 04:00 «Планета 

без предрассудков» 16+
08:30 «Планета без предрассудков»
10:00 «Страна.ru. Удмуртия. 

Народная кладовая»
10:30 «Страна.ru. Наше все. 

Якутия. Ленские столбы»
12:00 «Искусство России»
13:00 «Стерхи. Бесконечный полет»
14:00 «Ускользающая красота. 

Весна на Таймыре»
14:30 «Чудеса России»
15:00 «Танцующая планета»
17:00 «Знакомьтесь, ленивцы!»
18:00 «За кадром» 
19:00 «Рейтинг Тимофея Баженова» 16+
21:00 «Планета вкусов»
22:00 «Искусство России. 

Выход из леса»
23:00 «Человек мира»
01:00 «Планета собак»
03:00 «Великоликолепная Италия»
04:30 «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?» 12+
08:15 «Выжить любой ценой» 12+
09:10 Top Gear 12+
10:05 «Гигантские стройки» 12+
11:00, 17:00, 02:35 «Разрушители 

легенд» 12+
11:55 «100 величайших гаджетов 

со Cтивеном Фраем» 12+
12:50 «Настоящие аферисты» 12+
13:45, 19:00, 23:00, 00:55 Top Gear 12+
14:40 «Американский чоппер» 12+
15:35 «Пятая передача» 12+
16:05 «Выжить любой ценой» 12+
18:00, 03:25 «Как это устроено?» 12+
18:30, 03:50 «Как это сделано?» 12+
20:00 «Грязная работенка 

в Австралии» 12+
21:00 «В поисках суперлюдей» 12+
22:00 «Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином» 12+
00:00 «Настоящие аферисты» 12+
01:45 «Гигантские стройки» 12+
04:15  «Выжить любой ценой» 12+
05:05 «Американский чоппер» 12+

DISCOVERY

14:00, 18:30 «Новости» 0+
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ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

Новогодняя сказка. 
СССР, 1972 0+

12:05 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ»
Музыкальная сказка. 
СССР, 1977 0+

14:20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ»  
Комедия. СССР, 1977 0+

15:30 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 
Комедия. СССР, 1986 0+

16:15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 0+

18:30 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
Фантастическая комедия. 
СССР, 1973. Режиссеры — 
Юрий Сааков, Юрий Цвет  -
ков. В ролях: Савелий Кра  -
маров, Леонид Куравлев, 
Александр Вокач. 
Прилетевшие на Землю 
инопланетяне попадают 
на встречу Нового года 
в обычный Дворец культу-
ры. Столкнувшись со мно-
жеством загадок, они 
постепенно приходят 
к пониманию того, что 
земная жизнь без шуток 
и смеха, без искусства 
и любви невозможна 0+

20:00 «Дискотека 80-х» 12+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00:05 «Дискотека 80-х» 12+
02:40 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 

Фантастическая комедия. 
СССР, 1973 0+

04:15 «Дискотека 80-х» 12+

ПЕРЕЦ 
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ЗВЕЗДА 

06:00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО   ВА» 
Комедия. СССР, 1964 12+

07:25 «С Новым годом, 
товарищи!» 12+

07:45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ  -
НИЯ МАШИ И ВИТИ» Музы-
кальная сказка. СССР, 1975 6+

08:55 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…»
Сказка. СССР, 1986 6+

10:05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»  
Комедия. СССР, 1964 6+

11:30, 13:15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 1-3 серии. При    -
ключения. СССР, 1979 12+

13:00 «Новости»
16:05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

Приключения. 
СССР, 1966 12+

17:20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» Прик-
лючения. СССР, 1968 12+

18:40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» Прик-
лючения. СССР, 1970 12+

20:55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
Военная комедия. 
СССР, 1945 12+

22:10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
Музыкальная комедия. 
СССР, 1949 12+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00:00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
Лирическая комедия. 
СССР, 1982 12+

02:15 «Киношлягер» Концерт 6+
03:00 «Льется музыка» Концерт 6+
04:25 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 

Фантастическая комедия. 
СССР, 1973 12+

сериал

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ 

Фигурное катание. 

06:00 «КЛУБ СЧАСТЬЯ»  
Комедия. Россия, 2010 16+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+
10:00 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»

Криминальная комедия. 
СССР, 1989 16+

11:20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» Ме ло -
драма. Россия, 1993 16+

13:30 «Смешно до боли» 16+
14:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» Детектив. 
СССР, 1982. Режиссер — 
Вениамин Дорман. В ро  -
лях: Елена Максимова, 
Рогволд Суховерко, 
Григорий Лямпе. Михаила 
Тульева, побывавшего в 
руках КГБ, подвергли про-
верке его прежние хозяева. 
Ему так и не удалось убе-
дить их в своей преданно-
сти, и его деятельность 
теперь сопряжена с посто-
янным риском. Но тем не 
менее он устанавливает 
местонахождение гитле-
ровского преступника 0+

17:30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»  
Детектив. СССР, 1986 0+

20:30 «Анекдоты» Скетчком 16+
21:00 «Счастливый конец» 

Скетчком. Премьера! 16+
22:30 «Анекдоты» Скетчком 16+
00:00 «Счастливый конец» 

Скетчком. Премьера! 16+
01:30 «СЕКС-МИССИЯ»  

Фантастическая комедия. 
Польша, 1984 18+

04:00 «Ну, погоди!» 
Марафон мультсериала. 
10 серий 0+

05:40 «Ежик в тумане» 
Мультфильм 0+

 Волшебный мульткарнавал
07:30 «Приключения 

Мюнхгаузена» 
Мультфильм 0+

08:05 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 
Мультфильм 0+

08:45 «Приключения Буратино» 
Мультфильм 0+

09:45 «Тайна Третьей планеты» 
Мультфильм 0+

10:35 «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» 
Мультфильм 6+

12:00 «Сейчас»
12:10 «ОтЛичная дискотека» 

Новый год на Пятом! 12+
16:30 «СЛЕД» 

Детектив. Россия, 2006-
2012. В эфир выйдут 
сразу несколько серий 
фильма, снятые специаль-
но по заказу Пятого кана-
ла к Новому году. Каждая 
серия — отдельная запу-
танная история, но все они 
объединены новогодней 
тематикой. Накануне дол-
гожданного праздника 
экспертам ФЭС предстоит 
доказать свое умение от  -
делять «мишуру» от дей-
ствительных фактов 16+

21:00 «Отличный 
Новый год на Пятом! 
Ирина Аллегрова» 12+

21:55 «Отличный Новый год на 
Пятом! Супершоу «Ле  -
генды «Ретро FM» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00:05 «Отличный Новый год 
на Пятом! Музыкальный 
хит-п@рад» 16+

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