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05.20 «Город невест». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал». События недели
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Один-единственный
и навсегда». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Один единственный и
навсегда». Х/ф (12+)
16.05 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Судьба Марии». Х/ф (12+)
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.20 «Кодекс вора». Х/ф (16+)
03.20 «Чудо природы. Зрение»
04.20 «Комната смеха»

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя»,
1 с (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
(16+)
09.20 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума» (12+)
09.45 «Лото Миллион» лотерея
09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.40 Мелодрама «Сумерки. Сага.
Затмение» (США) (16+)
17.00 Мелодрама «Сумерки. Сага.
Рассвет: часть 1» (США) (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Т/с «Моими глазами».
«Призрак (глазами Волкова)» (16+)
21.30 Т/с «Моими глазами». «Ночь
сурка (глазами Пети)» (16+)
22.00 Т/с «Моими глазами».
«Лаборатория (глазами Максима)»
(16+)
22.30 Т/с «Моими глазами».
«Убийца (глазами Ткачука)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Человек на Луне»
(Великобритания – Япония) (16+)
02.50 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.50 Т/с «Счастливы вместе».
«Обувщик – это судьба» (16+).
04.15 Т/с «Счастливы вместе».
«Имидж – ничто, тачка – все» (16+)
04.45 Т/с «Счастливы вместе».
«Наставил рога – пускайся в бега»
(16+)
05.15 Т/с «Счастливы вместе».
«Малышка на 3 миллиона» (16+)
05.45 «Необъяснимо, но факт».
«Дрожь земли» (16+)

05.00 Т/с «Next» (16+)
09.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» (16+)
00.50 «Репортерские истории» (16+)
01.20 Х/ф «Тактическая сила»
(США – Канада) (16+). Все
начиналось как штатные учения.
Огромный самолетный ангар
недалеко от города – идеальное
место для тренировок. Но
спецназовцев ожидает неприятный
сюрприз – база используется
двумя враждующими военными
группировками. Команда
оказывается в ловушке – в
засекреченном ангаре они
вынуждены противостоять двум
вооруженным бандам, но силы
слишком не равны...
03.00 Х/ф «Миссионер» (США)
(16+). Марио Диккара отсидел в
тюрьме семь лет и освободился.
Не расплатившись по счетам с
преступным миром, он просит
единственного человека, которому
доверяет брата Патрика, найти ему
тайник...

РЕКЛАМА

реклама

05.50 «Опасные гастроли». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Опасные гастроли».
Продолжение
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда
в моде»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Среда обитания».
«Красота дороже денег» (12+)
13.30 «Борислав Брондуков. Комик
с печальными глазами» (12+)
14.30 «Афоня». Х/ф (12+)
16.20 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и
находчивых». Высшая лига (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Мне бы в небо». Х/ф (16+)
03.05 «Доктор Дулиттл: ребята на
миллион долларов». Х/ф

05.30 «Фактор жизни» (6+)
06.15 «Король Дроздовик». Художественный фильм
07.50 Светлана Журова в программе «Сто вопросов взрослому» (6+)
08.30 «Вам и не снилось». Художественный фильм (12+). Школьники Роман и Катя тянутся друг
к другу со всей безоглядностью
первой любви. Мать Кати очень
счастлива во втором браке и в
озарении этого счастья хорошо
понимает дочь. Роман находит
поддержку у отца, давно и безответно любящего Катину маму.
Но рядом ходят люди, ничего не
знающие о любви...
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Операция «Жесть». Специальный репортаж (16+)
11.30 «События»
11.45 «Выйти замуж за капитана».
Художественный фильм (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (16+)
14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» (12+)
15.20 «Война Фойла». Детектив
(16+)
17.15 «Террор любовью». Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив (12+)
00.05 «События»
00.25 «Временно доступен».
Михаил Шуфутинский (12+)
01.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Художественный фильм (16+)
02.50 «Мефистофель». Художественный фильм (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.55 Конец вещания

07.00 Д/ф «Фарцовщики» (16+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!»,
«Аленький цветочек», «Тайна
Третьей планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Роковое
совпадение» (16+)
11.35 Т/с «Детективы.
Передозировка» (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Бумеранг»
(16+)
12.40 Т/с «Детективы.
Сберкнижка» (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Друзья»
(16+)
13.40 Т/с «Детективы. За три дня
до совершеннолетия» (16+)
14.15 Т/с «Детективы. За ночь
любви» (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Мой
Филипп» (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Боевая
организация» (16+)
15.50 Т/с «Детективы.
Неоконченное письмо» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Доброе
дело» (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Самая
сильная любовь» (16+)
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Метод Фрейда», 7 с.
01.45 «Вне закона. Реальные
расследования. Горячие головы»
(16+)
02.20 «Вне закона. Реальные
расследования. Убийство
по объявлению» (16+)
02.55 «Вне закона. Реальные
расследования. Серая мышь»
(16+)
03.25 Драма «Торпедоносцы»
(12+)
05.25 М/ф

06.05 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Товарищ Сталин» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное
признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение»
(16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
00.20 «Реакция Вассермана» (16+)
00.55 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 «Кремлевские похороны»
(16+)

06.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед»,
«Слоненок», «Впервые на
арене», «Каникулы Бонифация»,
«Муравьишка-хвастунишка»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Галилео»
10.00 Х/ф «Ох, уж эти детки!»
(Канада) (6+)
11.45 «Снимите это немедленно!»
(16+)
12.45 Х/ф «Трудный ребенок»
(США) (6+)
14.15 Х/ф «Трудный ребенок-2»
(США) (6+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Мужхитеры!», ч. 1 (16+)
19.00 «Нереальная история» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Мужхитеры!», ч. 2 (16+)
21.00 Х/ф «Кинг-Конг» (США –
Новая Зеландия) (12+)
00.30 Д/с «История российского
юмора» (16+)
01.30 Х/ф «Столкновение с
бездной» (США) (12+)
03.45 Д/ф «Дикая жизнь домашних
животных» (Германия – Франция)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Олеся». Однажды,
бродя по лесу, Иван Тимофеевич
обнаружил на краю лесного
болота покосившийся домик. В
нем, прячась от людей, жили
старуха и ее внучка Олеся. Много
лет назад крестьяне изгнали их
из села, посчитав ведьмами.
Поначалу для Ивана Тимофеевича
эта встреча в провинциальной
глуши с живой «колдуньей» была
просто любопытной, интригующе
забавной, но вскоре его покорили
красота Олеси, незаурядная сила
ее чувств, чистота и открытость
ее души. И хотя девушка
предвидела скорую разлуку,
понимала и предчувствовала ее,
она вверила и себя, и свою судьбу
полюбившемуся «панычу»...
11.55 «Борислав Брондуков».
«Мой серебряный шар». Запись
2004 года
12.40 М/ф «Котенок по имени Гав»,
«Теремок»
13.40 Д/ф «Биг Сур» (США)
14.30 «Что делать?»
15.20 «Императорская квартира».
Фильм 4
15.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
17.20 «Искатели». «Загадка
Зеленого острова»
18.10 Итоговая программа
«Контекст»
18.50 Спектакль «Царство отца и
сына»
21.15 «По следам тайны». «Новые
«Воспоминания о будущем»
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»
23.15 Опера «Симон Бокканегра»
01.55 «Искатели». «Загадка
Зеленого острова»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости» (Германия)

07.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
07.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Моя планета»
10.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+)
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Страна спортивная» –
Южный Урал» (Ч)
12.05 Стивен Сигал в фильме
«ТЕНЬ ЯКУДЗА» (16+)
13.55 «Вести-спорт»
14.05 «АвтоВести»
14.25 «Полигон»
14.55 «Цена секунды»
15.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины, 50 км.
Прямая трансляция из Италии
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Прямая трансляция из Швеции
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Арсенал»
02.00 «Футбол.ru»
02.50 «Картавый футбол»
03.10 «Вести-спорт»
03.25 Рэй Лиотта в фильме
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
05.20 «Интернет. Ничего личного»
06.25 «Моя планета»

