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05.00 «Дождь в чужом городе». Х/ф

05.25 «финист – Ясный сокол».
Х/ф

06.10 «Черный снег». Х/ф (16+)

07.45 «Моя планета» представляет.

08.10 «Служу Отчизне!»

«Соловки. Крепость духа»

Непрядвы», «Привет Мартышке»,

08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)

08.20 «Смехопанорама Евгения

«Шайбу, шайбу!»

08.55 «Здоровье» (16+)

Петросяна»

08.10 «Мамочки». Телесериал

10.00 «Новости»

08.50 «Утренняя почта»

10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Семь великих русских
путешественников» (12+)
13.20 «Моя родословная» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.10 «Универcальный артист»
(12+)
17.00 «Минута славы» (12+)
18.50 «Клуб весёлых и

09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». События недели(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Дневник чемпионата мира»

06.40 Мультпарад. «Лебеди

07.35 «фактор жизни» (6+)
(16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 «Последняя весна Николая
Ерёменко». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.45 «Инспектор уголовного
розыска». Детектив
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)

11.40 «Про декор»

14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ

12.40 «Гром». Т/с (12+)

НЕДЕЛИ» (12+)

14.00 «Вести»

Неглинцева». Телесериал (12+)

14.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Гром». Продолжение (12+)

15.20 «Похождения нотариуса
17.20 «Анютино счастье». Х/ф
(12+)

05.00 Х/ф «Война» (16+)
06.20 фильм Сергея Бодровастаршего «Монгол» (Россия–
Германия–Казахстан) (16+)
08.30 Концерт «Нас
не оцифруешь» (16+)
10.30 «День «Секретных
территорий» с Игорем Прокопенко
«Пиршество разума» (16+)
11.30 «Тайна вредного мира» (16+)
13.30 «Всем смертям назло» (16+)
14.30 «Звездолёт для фараона»
(16+)
15.30 «Анатомия чудес» (16+)
17.30 «Вселенная на ладони»
(16+)
18.30 «Планета обезьян» (16+)
19.30 «Приключения древних
существ» (16+)
21.30 «Боги подводных глубин»
(16+)
22.30 «Ложная история» (16+)
00.30 Боевик «Под откос» (16+)
02.10 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» (США) (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной

06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «Грязная работа»
(16+)
23.00 Х/ф «Родственник» (16+)
0.55 «Школа злословия» (16+)
01.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

Прохоровой
22.00 Премьера. «Инспектор

находчивых». Высшая лига (16+)

20.00 «Вести недели»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Воскресный вечер

22.00 «Повтори!» (16+)

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.20 «Храброе сердце». Х/ф (18+)

23.45 «Большая игра». фильм

03.35 «Пропавший без вести». Т/с

Андрея Медведева

прошлым и будущим». Д/ф (12+)

(16+)

02.00 «Круг обреченных». Х/ф (16+)

гигантского убийцы».

04.25 «Контрольная закупка» (12+)

04.05 «Планета собак»

Познавательный сериал (12+)

07.00 Комедия «Счастливы
вместе». «Всё за сибирскую
корову!» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны». «Уважаемые викинги»
(12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны». «Дедушка-пират» (12+)
08.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара». «Лосось
для шкипера» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 фантастика «Время» 2011
г. (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Развлечение» 2008
г. (18+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Комедия «Хор». «Реквизит»
(16+)
04.35 «Школа ремонта». «Кухня
для двух хозяек» (12+)
05.35 «Саша + Маша». Лучшее
(16+)
06.00 М/с «Турбоагент Дадли»
(12+)
06.30 М/с «Турбоагент Дадли»
(12+)

08.00 М/ф «Приключения
поросенка фунтика». «Про
мамонтенка». «Бюро находок».
«В некотором царстве» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (16+)
11.00 Триллер «Платина» 1 с.
(16+)
11.55 Т/с «Платина» 2 с. (Россия)
(16+)
12.45 Т/с «Платина» 3 с. (Россия)
(16+)
13.35 Т/с «Платина» 4 с. (Россия)
(16+)
14.30 Т/с «Платина» 5 с. (Россия)
(16+)
15.20 Т/с «Платина» 6 с. (Россия)
(16+)
16.10 Т/с «Платина» 7 с. (Россия)
(16+)
17.05 Т/с «Платина» 8 с. (Россия)
(16+)
18.00 «Главное»
19.40 Т/с «Платина» 9 с. (Россия)
(16+)
20.40 Т/с «Платина» 10 с. (Россия)
(16+)
21.30 Т/с «Платина» 11 с. (Россия)
(16+)
22.25 Т/с «Платина» 12 с. (Россия)
(16+)
23.25 Т/с «Платина» 13 с. (Россия)
(16+)
00.15 Т/с «Платина» 14 с. (Россия)
(16+)
01.10 Т/с «Платина» 15 с. (Россия)
(16+)
02.05 Т/с «Платина» 16 с. (Россия)
(16+)
02.55 Драма «Обратной дороги
нет» 1 с. 1970 г. (12+)
04.00 Драма «Обратной дороги
нет» 2 с. 1970 г. (12+)
05.00 Драма «Обратной дороги
нет» 3 с. 1970 г. (12+)

06.00 М/ф «Дом, который
построили все», «Просто так»,
«Котёнок по имени Гав» (6+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (6+)
09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда
о вампире» (США) (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Студенты». Скетчком (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ бэд 2.
Невошедшее». Часть ІІ (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». «На Гоа бобра
не ищут!» Часть І (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 фантастика «Водный мир»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Колидоры искусств»
(16+)
21.00 Триллер «Скала» (16+)
23.35 Шоу «Уральских
пельменей». «На Гоа бобра
не ищут!» Часть ІІ (16+)
00.35 «Большой вопрос» (16+)
01.10 Драма «Мой маленький
ангел» (16+)
02.55 М/ф «Птичка Тари», «На
задней парте», «Двенадцать
месяцев», «Лиса и волк», «фунтик
и огурцы», «Кот-рыболов» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Линли». Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Личный номер». Х/ф (12+)
02.15 «У опасной черты». Х/ф
04.15 «Олег Даль – между
05.10 «Мегалания. Воскрешение

РЕКЛАМА

06.00 «Новости»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
12.00 «Легенды мирового кино.
Марина Ладынина» (12+)
12.25 Х. К. Андерсен. «Соловей»
(0+)
13.10 Гении и злодеи. Николай
Блохин (12+)
13.40 Д/ф «Дикая природа
Германии». «В сердце гор» (12+)
14.30 «Пешком...» Москва
студенческая (12+)
15.00 «Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини» (12+)
15.50 Д/ф «Орловская земля» (12+)
16.30 Концерт «Республика песни»
(12+)
17.40 «Искатели». «Дело
Салтычихи» (12+)
18.25 ХХIII церемония награждения
лауреатов театральной премии
«Хрустальная Турандот» (12+)
19.30 «Те, с которыми я...» (12+)
20.20 Х/ф «Станционный
смотритель» (12+)
21.30 Балет «Драгоценности» (0+)
23.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
00.40 Д/ф «Орловская земля» (12+)
01.20 М/ф «Кот в сапогах».
«Приливы туда-сюда» (6+)
01.55 Д/ф «Дикая природа
Германии». «В сердце гор» (12+)
02.50 ф. Шопен. Мазурка (0+)

06.35 футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии
08.40 Живое время. Панорама дня
10.25 футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии
17.15 Большой футбол
17.45 формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
20.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.30 Большой футбол
22.55 Волейбол. Мировая лига.
Болгария–Россия. Прямая
трансляция
00.45 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против фреса
Окендо. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBA. Прямая
трансляция из Грозного
03.00 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Башня
03.30 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Стекло
04.00 «Наука 2.0.» НЕпростые
вещи. Обручальное кольцо
04.25 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Экстремальное
вождение
04.55 «Моя планета». За кадром.
Голландия
05.25 «Моя планета». Наше все.
Каслинское литье
05.50 «Моя планета». Человек
мира. Чеченская сказка
06.20 «Моя планета». Мастера
конских сёдел

