
06.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь» (6+)
07.00 Д/с «Прогулки с 
чудовищами» (6+)
08.00 М/ф «Отчего кошку назвали 
кошкой», «Чучело-мяучело», 
«Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта. Сокровища 
капитана Флинта»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. В моей 
смерти виноват» (16+)
11.35 Т/с «Детективы. С 
традициями не шутят» (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Я хочу и 
точка» (16+)
12.40 Т/с «Детективы. 
Недостающая деталь» (16+)
13.05 Т/с «Детективы. 
Любовь,ложь и видео» (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Битва за 
землю» (16+)
14.15 Т/с «Детективы. 
Самозванка» (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Обочина» 
(16+)
15.15 Т/с «Детективы. 
Таинственный незнакомец» (16+)
15.50 Т/с «Детективы. Старый 
солдат» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Гараж» 
(16+)
16.55 Т/с «Детективы. Белые 
тапки» (16+)
17.30 «Место происшествия. О 
главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Десантура», 5 с. (16+)
20.25 Т/с «Десантура», 6 с. (16+)
21.25 Т/с «Десантура», 7 с. (16+)
22.35 Т/с «Десантура», 8 с. (16+)
23.35 Драма «Дело чести» (16+)
01.15 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»
03.25 Д/с «Прогулки с 
чудовищами» (6+)
04.25 Д/с «Холоднокровная 
жизнь» (6+)

05.40 М/ф
06.00 Т/с «Супруги» (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 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Таинственная Россия: 
НЛО. Гости с соседней планеты?» 
(16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание» (16+)
20.50 «Центральное телевидение» 
(16+)
23.15 Х/ф «Квартал». 
Он живет в престижном районе 
Санкт-Петербурга, у него 
свой дом за городом, его 
сопровождают телохранители, 
ему открыты двери высоких 
кабинетов, на заграничных счетах 
имеется заначка на черный день+ 
И вот он наступил. Партнер по 
бизнесу подставил его, Борис 
потерял фирму и весь бизнес, а 
чтобы рассчитаться с долгами, 
ему пришлось продать и дом, 
и квартиру. Хорошо, что еще 
уголовное дело на него не завели 
– откупился, как раз деньгами с 
заграничного счета (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.00 Т/с «Основная версия» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.05 «Пес в сапогах», «В триде-
сятом веке». Мультфильмы
05.40 «Король-Дроздовик». Ху-
дожественный фильм
07.20 «Крестьянская застава» 
(6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Врача вызывали?»
09.30 Мультфильм 
09.50 «Барышня и кулинар» (6+)
10.25 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Разные судьбы». Художе-
ственный фильм (6+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт 
(16+)
14.20 Александр Морозов в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН».  
«СобыТИя НеделИ»
16.15 «Клуб юмора». Варвара и 
Вика Цыганова
17.00 «Попытка Веры». Художе-
ственный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (12+)
00.05 «События»
00.25 «Временно доступен». 
Стас Намин (12+)
01.30 «Переговорщик». Художе-
ственный фильм (16+)
04.20 «Предатели. Те, от кого не 
ждешь». Документальный фильм 
(12+)
05.55 Конец вещания

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
07.30 Т/с «Айкарли» (12+)
08.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Враг моего врага» 
(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Тройная угроза» 
(12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». 
«Индийский коллаж» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Боевик «Агент 007. Казино 
Рояль» (Великобритания - 
Германия - США (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(12+)
20.00 Боевик «Агент 007. Квант 
милосердия» (Великобритания - 
США) (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Детектив «Агент 007. 
Золотой глаз» (Великобритания – 
США) (16+)
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 «Школа ремонта». «Гостиная 
в стиле соул» (12+)
05.00 «Атака клоунов» (16+)
05.30 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ловцы душ» (16+)

04.00 Х/ф «Как бы не так!» (16+)
06.00 Концерт «Сборник 
рассказов» (16+)
07.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
00.10 Эротика «Любовь по 
заказу» (США) (18+)
01.40 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зеландия – 
США). Фильм рассказывает об 
истории жизни знаменитого 
новозеландца Берта Монро, 
который потратил десятилетия 
жизни на переоснащение своего 
любимого мотоцикла марки 
«Индиан» 1920 года выпуска с 
максимальной скоростью в 58 
миль/ч в гоночный болид для 
установления рекорда скорости. И 
официальный рекорд (200 миль/ч) 
в конце концов был установлен! 
Это случилось в 1967 году. (16+)

07.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды» 
10.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.25 Василий Степанов, Сергей 
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
Серебряков,Андрей Мерзликин 
в фильме Федора Бондарчука 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
13.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «АвтоВести»
14.40 «Академия GT»
15.15 «Формула-1». Гран-при 
Индии. Прямая трансляция
17.45 «Вести-спорт»
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 
19.45 Вин Дизель в фильме 
«ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
23.55 «Футбол.ru»
00.45 «Картавый футбол» 
01.05 «Вести-спорт»
01.25 Морган Фриман и Джон 
Кьюсак в фильме «КОНТРАКТ» 
(16+) 
03.15 «Моя планета»

05.00 М/ф «Матч-реванш», 
«Снежные дорожки»
05.35 М/с «Смешарики»
06.00 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
08.00 «Самый умный» (12+)
09.45 М/с «Куриный городок» (6+)
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «Нам 16 лет!» 
(16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Музыкальные клипы (16+)
16.05 Х/ф «2012» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «Нам 16 лет!» 
(16+)
20.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
23.20 «МясорУПка» (16+)
00.20 Х/ф «Санта из Майами» 
(18+)
02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поздняя встреча»
11.55 «Легенды мирового кино». 
Г. Данелия
12.25 М/ф: «Храбрый портняжка», 
«Исполнение желаний», «В 
порту», «Катерок»
13.50 Д/ф «Небесные охотники – 
мир стрекоз» (Австрия)
14.45 «Что делать?»
15.35 Концерт «Олимпии»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Антонио Гауди 
– архитектор от бога» 
(Великобритания)
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «Пацаны»
20.15 Премьера сезона. Большой 
балет
22.15 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
01.50 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Д/ф «Небесные охотники – 
мир стрекоз» (Австрия)
02.50 Д/ф «Фидий» (Украина)

06.00 «Новости»
06.10 «Прости нас, первая 
любовь». Х/ф (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.45 «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 «Среда обитания». «Мифы о 
продуктах» (12+)
13.10 «Участок». Т/с (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя» (16+)
23.00 «Познер»
00.00 «Шальные деньги». Х/ф (16+)
02.20 «Конфетти». Х/ф (18+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.25 «Опасные друзья». 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 «Богатая Маша». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Богатая Маша». Х/ф (12+)
15.40 «Рецепт ее молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Мечты из пластилина». Х/ф 
(12+)
23.20 «Битва хоров». Итоги
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.20 «Путь войны». Х/ф (16+)
03.15 «Комната смеха»
04.10 «Городок». Дайджест
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