
05.00 Х/ф «Отставник» (16+)

06.50 Х/ф «ОтставниК-2» (16+)

08.40 Т/с «Next-3» (16+)

Лавр сбрасывает с себя депу-

татские полномочия и начнет 

бескомпромиссную борьбу со 

своей холостой жизнью. В част-

ной клинике для очередных изо-

щренных «подвигов» воскреснет 

Дюбель – злодейский и вроде бы 

убитый персонаж из «Next 1». А 

Федечка к тому времени получает 

элитарное высшее образование и 

приступит к экономическим мани-

пуляциям...

23.15 «Репортерские истории» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской» (16+)

00.50 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Триллер «Жертва красоты» 

(16+)

04.10 «Жить будете» (16+)

06.00 М/ф «Шиворот-навыворот», 
«Кот Леопольд», «Дудочка и кув-
шинчик», «Храбрый олененок», 
«По щучьему велению», «А вдруг 
получится!..», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Сказка о золотом пе-
тушке», «Золушка», «Мойдодыр», 
«Вовка в Тридевятом царстве»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Большое расследование на 
Пятом». Т/с «Детективы». «Случай 
в гостинице» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Детективы». «Мелкие 
снобы» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Детективы». «Похищен-
ная Вера» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «Детективы». «Круше-
ние» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «Детективы». «Туфелька 
Золушки» (Россия) (16+)
13.45 Т/с «Детективы». «Чертова 
старуха» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «Детективы». «Истреби-
тель бензина» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «Детективы». «Девушка 
не промах» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «Детективы». «Сто слов 
в минуту» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «Детективы». «Паутина» 
(Россия) (16+)
16.25 Т/с «Детективы». «И зеле-
ная собачка» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.00 Боевик «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
19.55 Т/с «Грозовые ворота», 2 с. 
(Россия) (16+)
20.50 Т/с «Грозовые ворота», 3 с. 
(Россия) (16+)
21.50 Т/с «Грозовые ворота», 4 с. 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Под ливнем пуль», 1 с. 
(Россия) (16+)
00.00 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. 
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «Под ливнем пуль», 3 с. 
(Россия) (16+)
02.10 Т/с «Под ливнем пуль», 4 с. 
(Россия) (16+)
03.20 «Человек- амфибия» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Детектив «Легенда для опер-
ши» (16+)
17.25 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко (16+)
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма»
19.50 Детектив «Дорогая» (16+)
21.45 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.45 «Как на духу». «Маргарита 
Суханкина – Маша Малиновская» 
(16+)
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Двое в чужом доме» 
(16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.30 Х/ф «Финист – ясный сокол» 

(6+)

06.50 М/ф «Палка-выручалка»

07.15 Познавательный сериал 

«Хищники» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (6+)

08.35 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Вышка». Специальный 

репортаж (16+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)

14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 

НеделИ» (12+)

15.20 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.25 Х/ф «Три полуграции» (12+)

20.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 

КХл. «дИНамо» 

(РИга) – «меТаллуРг» 

(магНИТогоРСК)

22.00 Детектив «Инспектор 

Льюис» (16+)

23.55 «События»

00.15 Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)

02.05 «Я часто время торопил...» 

Вечер памяти Георгия Мовсесяна 

(6+)

03.10 «Распутин. Григорий 

Бедоносец» (12+)

04.10 Д/ф «Марина Неелова. С 

собой и без себя» (12+)

05.10 «Хищники» (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 «Первая Национальная ло-
терея». Лотерея (16+)
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея (16+)
08.55 «Спортлото +». Лотерея 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.15 Приключения «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)
16.20 Драма «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
19.30 «Тнт. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand Up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Версия» (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Народ-
ный ар-деко» (12+)
04.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь за янтарь» Документаль-
ное расследование (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Операция Антарктика» 
(12+)
06.20 «Про декор» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Тимоти Брэдли (США) против 
Хуана Мануэля Маркеса (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии wbo. Прямая трансляция 
из США
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
10.55 «Большой спорт»
11.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
14.15 «Большой спорт»
14.25 Дневник Сочи-2014
14.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» (Россия) – 
«Летувос Ритас» (Литва). Прямая 
трансляция 
17.45 «Большой спорт»
18.15 «Полигон»
20.55 Премьера. Евгений Сидихин 
и Полина Сидихина в фильме 
«Позывной «Стая». «Кулон 
Атлантов» (16+)
22.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Восток – дело тонкое» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
цСКА (Россия) – ВэФ (Латвия)
03.10 «Битва умов»
04.05 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Михаил Чехов
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Святилища Осетии»
13.05 М/ф «царевна-лягушка». 
«Просто так»
13.50 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок»
14.35 «Пешком...» Новая Москва
15.00 «Что делать?»
15.50 «Верди и Вагнеру посвяща-
ется...» Гала-концерт
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Клад Григория 
Распутина»
19.25 «Романтика романса». Нина 
Шацкая
20.20 «90 шагов»
20.35 Х/ф «Убить дракона»
22.30 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
23.25 Опера «Травиата»
01.55 «Искатели». «Клад Григория 
Распутина»
02.40 Д/ф «Санчи-храм в честь 
Будды»

05.40 Х/ф «Печки-лавочки»
06.00 «Новости»
06.10 «Печки-лавочки». Продол-
жение
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.10 Комедия «Королева бензо-
колонки» 
Мечта очаровательной девушки 
Людмилы Добрыйвечер – танце-
вать в балете на льду. Но... она 
не проходит по конкурсу, и ей 
приходится искать работу. После 
многих забавных приключений, 
она устраивается заправщицей на 
бензоколонку. Однако приключе-
ния на этом не заканчиваются...
14.40 «Золотой граммофон». Луч-
шее за 15 лет
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
23.50 Х/ф «Молодожены» (12+)
01.40 Х/ф «Приключения желтого 
пса»
03.10 «Народная медицина»

05.40 Х/ф «Алмазы для марии»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
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 «Мой папа – мастер»
12.15 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Любовь как несчастный слу-
чай». Продолжение (12+)
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «Простые истины» (16+)
03.05 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «В лесной чаще», «Тай-
на желтого куста», «Как верблю-
жонок и ослик в школу ходили», 
«Грибной дождик», «Слоненок и 
письмо», «Сказка про лень», «По 
следам бременских музыкантов»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30 Реалити «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
10.15 Комедия «Бетховен-5» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие: Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.30 М/ф «Замбезия» (6+) 
В мультфильме рассказывается 
история жизни юного соколенка 
по имени Кай, его приключения, 
характер, комичные ситуации, 
в которые он попадает на пути 
к своей главной цели, на пути к 
заветному птичьему городку Зам-
безия, в котором он от всей души 
желает отыскать новых друзей, 
которые бы скрасили его одино-
чество и не оставили в беде. Од-
нако для начала ему необходимо 
преодолеть путь, который полон 
опасностей и неожиданных пово-
ротов.
16.00 «Есть повод» (6+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (16+)
21.00 Боевик «Хеллбой. Парень из 
пекла» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
00.45 Х/ф «Нерожденный» (16+)
02.25 Боевик «Молодой мастер» 
(12+)
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