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05.50 «Принцесса на бобах». Х/ф
(12+)

05.35 «Перехват». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»

06.00 «Новости»
06.10 «Принцесса на бобах».
Продолжение (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Ирина Роднина. Женщина с
характером» (12+)
13.20 «Точь-в-точь» (12+)
16.15 «Большие гонки» (12+)
17.40 Премьера сезона. «Чернобелое» (12+)
18.45 «Клуб весёлых и
находчивых». Летний кубок в Сочи
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Белый тигр». Х/ф (16+)
01.30 «Призрак в машине». Х/ф
(16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

реклама

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких
гигантов». «Снайпер против
снайпера» (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 Приключения «Хоббит:
нежданное путешествие» (12+)
17.10 «Комеди клаб» (16+)
18.10 «Комеди клаб» (16+)
19.10 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (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 Триллер «Сириана» (16+)
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». «Лучшие пизанги.
Курс руководителей» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

11.10 «Личное пространство» (12+)
12.10 «Мелодия любви». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 «Не в парнях счастье». Х/ф
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Девочка». Х/ф (16+)
02.35 «Сватовство гусара». Х/ф
(12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.55 Т/с «Время выбрало нас»,
5 с. (12+)
08.00 М/ф «В стране невыученных
уроков», «Трям, здравствуйте!»,
«Бобик в гостях у Барбоса»,
«Таежная сказка» (0+)
09.25 «Большой папа» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Т/с «Кулинар-2», 7 с. (16+)
12.00 Т/с «Кулинар-2», 8 с. (16+)
13.00 Т/с «Кулинар-2», 9 с. (16+)
14.00 Т/с «Кулинар-2», 10 с. (16+)
15.00 Т/с «Кулинар-2», 11 с. (16+)
16.00 Т/с «Кулинар-2», 12 с. (16+)
17.00 «Место происшествия. О
главном» (12+)
18.00 «Главное»
19.45 Т/с «Кулинар-2», 15 с. (16+)
20.45 Т/с «Кулинар-2», 16 с. (16+)
21.40 Т/с «Кулинар-2», 17 с. (16+)
22.40 Т/с «Кулинар-2», 18 с. (16+)
23.35 Т/с «Кулинар-2», 19 с. (16+)
00.35 Т/с «Кулинар-2», 20 с. (16+)
01.30 Х/ф «Охота на единорога»
(12+)
03.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
04.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

05.55 «Всадник без головы».
Художественный фильм (12+)
07.30 Мультпарад. «Сказка
старого дуба», «Пес в сапогах»,
«Оранжевое горлышко» (0+)
06.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Мы с Вами где-то
встречались». Художественный
фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВЫБОРЫ-2014».
СПЕЦВЫПУСК
11.45 «Где находится нофелет?»
Художественный фильм (12+)
13.20 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
13.55 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ» (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «ФИЛОСОФИЯ
КАМНЯ» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «ВЫБОРЫ-2014».
СПЕЦВЫПУСК
15.20 «Затерянные в лесах».
Художественный фильм (16+)
17.15 «Пять невест».
Художественный фильм (16+)
18.00 «ТВ-ИН». «ВЫБОРЫ-2014».
СПЕЦВЫПУСК
18.15 «Пять невест».
Художественный фильм (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22.10 Премьера. «Вера». Детектив
(16+)
00.00 «События»
00.20 «Большая свадьба».
Художественный фильм (16+)
02.00 «К Чёрному морю».
Художественный фильм (12+)
03.25 «История болезни.
Алкоголизм». Документальный
фильм (16+)
05.10 «Взросление».
Документальный сериал (12+)
05.55 Конец вещания

05.00 Комедия «особенности

06.00 М/ф «Приключения
Буратино» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Реальная сказка»
(Россия) (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 шоу «Уральских
пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+)
14.15 М/ф «Гадкий я» (СшА) (6+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 шоу «Уральских
пельменей». «Май-на!» Часть 2-я
(16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2» (СшА) (6+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Последний дюйм»
(16+)

19.15 шоу «Уральских
пельменей». «Агенты 0,7» (16+)
20.45 Приключения «Ведьмина
гора» (12+)
22.30 шоу «Уральских
пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+)
23.45 Триллер «Сонная лощина»
(16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

национальной рыбалки» (16+)
05.40 Комедия «Особенности
национальной политики» (16+)

07.20 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
15.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

12.00 «Легенды мирового кино.
Инна Гулая» (12+)
12.30 «Россия – любовь моя!»
«Хакасы. Фламинго в красной
рубахе» (12+)
13.00 «Гении и злодеи. Василий
Баженов» (12+)
13.30 Д/ф «Обезьяний остров в
Карибском море» (12+)
14.25 «Что делать?» (12+)
15.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» (12+)
15.25 Д/ф «НебоЗемля» (12+)
16.25 Концерт «Венский блеск»
17.30 «Кто там...» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов» (12+)
19.30 «Романтика романса». Галаконцерт (12+)
21.00 Х/ф «Подозрения мистера
Уичера. Убийство в поместье
Роуд-Хилл» (16+)
22.35 Балет «Жизель» (12+)
00.30 Д/ф «Обезьяний остров в
Карибском море» (12+)
01.25 М/ф «Мистер Пронька»
«Гагарин» (12+)
01.55 Д/с «Великое расселение
человека» (12+)
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
Туристическая программа (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу
2014–2015 гг. «Спартак»–«Торпедо».
Прямая трансляция
16.00 «Сегодня»
16.20 «Поедем, поедим!» (12+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.50 Комедия «Starперцы» (16+)
23.00 «Великая война. Власть
империй» (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.50 «Брест. Крепостные герои»
(16+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (СшА) против
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBC и WBA. Прямая трансляция
из СшА
10.00 «Панорама дня. Live»
11.00 «Моя рыбалка» (12+)
11.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
12.00 Х/ф «На игре-2. Новый
уровень» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон». Эшелон (12+)
14.40 «Полигон». «Терминатор»
(12+)
15.10 «Полигон». Разведка (12+)
15.45 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)
16.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.10 «Большой спорт»
20.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
Польши
22.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» (16+)
02.00 «Большой футбол»
03.05 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (СшА) против
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBC и WBA
04.25 «За гранью». Под властью
ГМО (16+)
04.55 «Смертельные опыты».
Вакцины (16+)
05.30 «Мастера». Военный водолаз
(16+)
06.00 Т/с «Такси» (16+)

