
06.00 М/ф (0+)
09.30 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Кортик», 1 с. (Россия) 
(6+)
11.40 Т/с «Кортик», 2 с. (Россия) 
(6+)
13.05 Т/с «Кортик», 3 с. (Россия) 
(6+)
14.25 Т/с «Бронзовая птица», 1 с. 
(Россия) (12+)
15.50 Т/с «Бронзовая птица», 2 с. 
(Россия) (12+)
17.05 Т/с «Бронзовая птица», 3 с. 
(Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-1» (Россия) 
(16+)
19.40 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-2» (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-3» (Россия) 
(16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-4» (Россия) 
(16+)
22.40 Т/с «Убойная сила. Второе 
дно» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила. Принцип 
вины» (Россия) (16+)
00.40 Т/с «Убойная сила. Год 
глухаря» (Россия) (16+)
01.45 Комедия «Доброе утро», 
1955 г. (12+)
03.30 Комедия «Первый парень», 
1958 г. (12+)

05.55 «Достояние республики». 
Художественный фильм (12+)
08.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.50 Фильм-сказка «Марья-
искусница» (6+)
10.05 «Простые сложности» (12+)
10.40 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.30 «События»
11.45 «Леонид Каневский. 
Безнадёжный счастливчик». 
Документальный фильм (12+)
12.35 «Кремень». Художественный 
фильм (16+)
14.30 «События»
14.45 «Кремень». Продолжение 
фильма (16+)
16.45 «Кремень. Освобождение». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «События»
21.20 «Украина. Вторая 
Гражданская?» Документальный 
фильм (16+)
22.05 ПРЕМЬЕРА. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
00.00 «Влюбиться в невесту 
брата». Художественный фильм 
(12+)
01.45 «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра». Документальный 
фильм (12+)
03.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.30 «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь». Документальный фильм 
(12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
«Все меняется. Часть 2» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо – Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (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 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Пила-2» (18+)
02.20 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Т/с «Друзья» (16+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.05 Т/с Саша + Маша». «Секс 
втроем» (16+)

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

08.40 Боевик «Главный калибр» 

(16+)

10.45 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)

13.50 Х/ф «Сестры» (16+)

15.30 Х/ф «Брат» (16+)

17.30 Х/ф «Брат 2» (16+)

20.00 Комедия «Особенности 

национальной охоты» (16+)

22.00 Комедия «Особенности 

национальной рыбалки» (16+)

00.00 Комедия «Особенности 

национальной политики» (16+)

01.30 Комедия «Особенности 

подледного лова» (16+)

03.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

06.00 М/ф «От двух до пяти» (6+), 
«Недодел и передел», «Вершки 
и корешки», «Дом, который 
построили все», «Ну, погоди!», 
«Ничуть не страшно» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (СшА), 
2006 г. (16+)
10.55 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (16+)
12.30 Комедия «Рыцарь 
Камелота», 1998 г. (16+)
14.15 Комедия «Флаббер-
попрыгунчик» 1997 г. (16+)
16.00 «Уик-энд» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег  
в Африку» (16+)
19.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (СшА), 2011 г. (16+)
20.05 М/ф «Мадагаскар-3» (СшА), 
2012 г. (16+)
21.45 Комедия «Джунгли»,  
2012 г. (16+)
23.20 Комедия «Очень плохая 
училка», 2011 г. (18+)
01.05 Триллер «Большой взрыв», 
2010 г. (18+)
03.00 Драма «Человек, который 
изменил всё», 2011 г. (16+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.20 «Фиктивный брак». Х/ф (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Фиктивный брак». 
Окончание (16+)
06.40 «Золотой теленок». Х/ф
10.00 «Новости» (с с/т)
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актера. «Леонид 
Каневский. Непереводимая игра 
слов» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «1001». Т/с (12+)
15.50 «Большая разница». 
Фестиваль пародий
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Большая разница». 
Фестиваль пародий. Продолжение
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Король говорит!» Х/ф (16+) 
Сюжет ленты расскажет о герцо-
ге, который готовится вступить в 
должность британского короля 
Георга VI, отца нынешней короле-
вы Елизаветы II. После того как его 
брат отрекается от престола, герой 
неохотно соглашается на трон. 
Измученный страшным нервным 
заиканием и сомнениями в своих 
способностях руководить страной, 
Георг обращается за помощью к 
неортодоксальному логопеду по 
имени Лайонел Лог.
01.10 «Все о Стиве». Х/ф (16+)
03.00 «Звуки шума». Х/ф (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

05.10 «Экипаж». Х/ф (16+)
08.05 «Родня». Х/ф (16+)
10.05 «Она не могла иначе». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Майский дождь». Х/ф (12+)
16.10 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
18.05 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова (6+)
20.00 «Вести»
20.35 «Врачиха». Х/ф (12+) Кате 
Захаровой прочат блестящее музы-
кальное будущее. Но в один день 
все ее мечты рушатся, как карточ-
ный домик. В результате аферы, 
подстроенной  риелтором, она 
остается без денег и крыши над го-
ловой, а тут еще маму разбил ин-
сульт. Ради спасения матери Катя 
оставляет музыку и становится вра-
чом. Но мама умирает, и тогда Катя 
решает отомстить человеку, разру-
шившему ее жизнь. В результате 
долгих поисков она оказывается в 
деревне, где встречает свою лю-
бовь. Кажется, судьба вновь улыба-
ется ей, но неожиданно Катя узнает 
такое, что не только лишает ее на-
дежды на счастье, но и вообще вы-
бивает почву из-под ног…
00.25 «Безумно влюбленный». Х/ф 
(16+) Адриано Челентано игра-
ет педантичного и невозмутимого 
водителя автобуса. Поклонницы 
чуть ли не в очереди стоят, чтобы 
привлечь его благосклонность, но 
тщетно. Зато случайно брошен-
ный взгляд принцессы маленького 
графства Сен-Тулип Кристины (Ор-
нелла Мути) сразил парня сразу и 
наповал. «Мы поженимся, если в 
августе пойдет снег», – парирова-
ла красавица в ответ на отчаянные 
домогательства водителя. «Значит, 
пойдет», – уверенно пообещал он и 
ринулся в бой.
02.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Х/ф (16+)

07.00 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Рига» (12+) 
07.30 «Моя планета». Страна. ru. 
Пензенская область (12+) 
08.00 «Моя планета». «За кадром. 
Китай» (12+) 
08.30 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Безупречный вкус Тосканы» (12+) 
09.00, 14.30, 00.45 «Большой 
спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.05 «Язь против еды» (12+)
10.35 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
11.05 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Спартак» (Санкт-Петербург) 
– «Триумф» (Люберцы). Прямая 
трансляция 
16.45 Х/ф «Позывной «стая». 
«Попутный ветер» (16+)
18.40 «Освободители». 
«Истребители» (12+)
19.30 «Освободители». Морская 
пехота (12+)
20.25 «Освободители». Танкисты 
(12+)
21.20 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее (16+)
02.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. шина» (12+) 
03.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Танкер» (12+)
03.55 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Путь скрепки (12+)
04.25 «Моя планета». Без 
тормозов. Италия (12+) 
04.55 «Моя планета». Человек 
мира. Таиланд ,12+ 
05.25 «Моя планета». 
«Безупречный вкус Тосканы» (12+) 
05.55 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам (12+) 
06.20 «Моя планета». Испания 
(12+) 

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)

23.10 Боевик «Поцелуй в голову» 

(16+)

01.15 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» (16+)

03.05 Т/с «Страховщики» (16+)

05.05 Т/с «Патруль» (16+)
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06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)
11.55 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин» (12+)
12.45 «Театральные байки» (12+)
13.25 «Пешком...» Москва 
посольская (12+)
13.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков» (12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» (12+)
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. 
Непридуманная история» (12+)
17.00 Искатели «Загадочные 
обитатели «Площади Революции» 
(12+)
17.50 Д/ф «Неслучайный вальс» 
(12+)
18.25 «Романтика романса». 
«Марку Фрадкину посвящается...» 
(12+)
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно» (12+)
20.20 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова» (12+)
22.50 Х/ф «На исходе дня» (12+)
01.05 «Джаз от народных 
артистов» (12+)
01.45 М/ф «Аркадия» (12+)
01.55 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков» (12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан» (12+)
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