
05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.30 Концерт «Избранное» (16+)
11.40 Приключения «10 000 лет до 
н.э.» (США) (16+)

13.30 Х/ф «Битва титанов» (США – 
Великобритания) (16+)
15.30 Х/ф «Гнев титанов» (США – 
Испания) (16+)
17.15 Приключения «10 000 лет до 
н.э.» (США) (16+)
19.15 Х/ф «Битва титанов» (США – 
Великобритания) (16+)
21.15 Х/ф «Гнев титанов» (США – 
Испания) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 М/ф «Петушок – Золотой 
гребешок», «Дракон», «Золотая 
антилопа», «Серая шейка», 
«Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Приключения поросенка 
Фунтика», «Ну, погоди!»
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (12+)
11.00 Боевик «Белые волки», 1 с. 
(Россия) (16+)
12.00 Т/с «Белые волки», 2 с. 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «Белые волки», 3 с. 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «Белые волки», 4 с. 
(Россия) (16+)
15.00 Т/с «Белые волки», 5 с. 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «Белые волки», 6 с. 
(Россия) (16+)
17.00 Т/с «Белые волки», 7 с. 
(Россия) (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Белые волки», 8 с. 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «Белые волки», 9 с. 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «Белые волки», 10 с. 
(Россия) (16+)
22.30 Т/с «Белые волки», 11 с. 
(Россия) (16+)
23.30 Т/с «Белые волки», 12 с. 
(Россия) (16+)
00.30 Т/с «Белые волки», 13 с. 
(Россия) (16+)
01.25 Т/с «Белые волки», 14 с. 
(Россия) (16+)
02.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
03.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(12+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу 
2014 – 2015 гг. «Динамо» – ЦСКА
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
22.30 Х/ф «Служу Отечеству!» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.15 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.20 «Ученик лекаря». 
Художественный фильм (6+)
06.25 «Сто грамм для 
храбрости...» Комедия (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Настя». Художественный 
фильм (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов». Документальный 
фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
12.40 «Влюблен по собственному 
желанию». Художественный 
фильм (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.25 «Клиника». Художественный 
фильм (16+)
17.25 Премьера. «Преступление в 
фокусе». Художественный фильм 
(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (12+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
00.15 «События»
00.35 «Мой дом – моя крепость». 
Художественный фильм (16+)
02.15 «Черная магия империи 
СС». Документальный фильм 
(12+)
03.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 «Линия фронта». 
Документальный фильм (16+)
05.55 Конец вещания

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Нильс Рихтер» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Драма «Великий Гэтсби» 
(Австралия – США) (16+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
15.50 «Stand up» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 «Комеди Клаб» (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Мой придурочный 
брат» (США) (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.50 «Джоуи-2» (16+)
04.20 Боевик «Тайные агенты» (16+)
05.10 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лосось для 
шкипера. Высоковольтные линии» 
(12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Операция 
«Большой синий шарик» (12+)

10.00 «Панорама дня. Live»
11.15 «Моя рыбалка» (12+)
12.00 «Танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Мины (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
17.15 Алексей Серебряков в фильме 
«ПираМММида» (16+)
19.20 «Основной элемент». НЛП
20.20 «Большой спорт»
20.45 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
23.15 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в фильме  
«Параграф 78. Фильм второй» (16+)
01.00 «Большой футбол»
01.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круса (США). 
Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«Химки»
05.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» (16+)
07.10 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
12.05 «Острова». Олег Борисов 
(12+)
12.45 «Россия –любовь моя!» 
«Сибирские татары» (12+)
13.10 Д/ф «Зог и небесные реки» 
(12+)
14.05 «Гении и злодеи». Микалоюс 
Чюрлёнис (12+)
14.30 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва – Сочи (12+)
15.00 «Что делать?» (12+)
15.45 «Кто там...» (12+)
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» (12+)
17.05 «Линия жизни» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Александра Пахмутова и ее 
друзья...» (12+)
20.30 «Война на всех одна» (12+)
20.45 Х/ф «Мефисто» (12+)
22.55 Опера «Турандот» (12+)
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж» 
(12+)
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки» 
(12+)
02.50 Д/ф «Талейран» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Лысый нянька: 
Спецзадание». Х/ф (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» (12+)
13.15 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «ДОстояние 
РЕспублики» (12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)

23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Бернард 
Хопкинс (12+)
00.30 «Рожденный четвертого 
июля». Х/ф (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 «Человек, который 
сомневается». Х/ф (16+)
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер» (12+)
08.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.55 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Жених». Х/ф (12+)

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)

16.20 «Сводная сестра». Х/ф (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.50 «Я смогу» (12+)

03.10 «Моя улица». Х/ф (16+)
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06.00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Самый большой друг», 
«Жихарка», «Заветная мечта», 
«Птичка Тари» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Музыка» (16+)
10.30 М/ф «Подводная братва» 
(США) 2004 г. (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 2 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть 2 (16+)
17.30 Комедия «Двое: я и моя тень» 
(США) 1995 г. (16+)
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии»(США) 
(12+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть 2 (16+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
00.05 М/ф «Подводная братва» 
(США) 2004 г. (12+)
01.40 «Хочу верить» (16+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(6+)
05.00 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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