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08.10 «Армейский магазин» (16+)

05.35 «Неподсуден». Х/ф (16+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Личное пространство» (12+)
12.10 «Малахольная». Х/ф (12+)

08.45 «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 «История российской кухни»
(12+)
12.45 «Точь-в-точь» (12+)
15.30 Большие гонки (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб весёлых и
находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «7 дней и ночей с Мэрилин».
Х/ф (16+)
01.20 «Огненные колесницы». Х/ф
(0+)
03.40 «В наше время» (12+)

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». «Поле боя во тьме –
соревнования в Катакомбах» (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 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Боевик «Помпеи» (12+)
17.00 Фантастика «Фантом» (16+)
18.55 «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 Приключения «Чернильное
сердце» (12+)
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 Драма «Освободите Вилли-3:
спасение» (12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» Лучшее
(16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Дуэлянт
и бродяга» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Берблы»
(12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 «Москва – Лопушки». Х/ф
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Везучая». Х/ф (12+)
01.55 «Кто поедет в Трускавец».
Х/ф (12+)
03.20 «Моя планета» представляет.
«Люди воды» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.00 М/ф «Добрыня Никитич»,
«Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперед», «Крашеный
лис», «Мореплавание
Солнышкина», «Умка», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Боевик «Неслужебное
задание» (16+)
12.55 Боевик «Неслужебное
задание. Взрыв на рассвете» (16+)
14.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 1 с. (16+)
15.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 2 с. (Россия–Украина)
(16+)
16.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 3 с. (Россия–Украина)
(16+)
17.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 4 с. (Россия–Украина)
(16+)
18.00 «Главное». Информационноаналитическая программа (16+)
19.30 Т/с «Разведчики», 1 с.
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «Разведчики», 2 с.
(Россия) (16+)
21.40 Т/с «Разведчики», 3 с.
(Россия) (16+)
22.40 Т/с «Разведчики», 4 с.
(Россия) (16+)
23.40 Т/с «Разведчики», 5 с.
(Россия) (16+)
00.45 Т/с «Разведчики», 6 с.
(Россия) (16+)
01.45 Т/с «Разведчики», 7 с.
(Россия) (16+)
02.45 Т/с «Разведчики», 8 с.
(Россия) (16+)
03.50 Боевик «За последней
чертой» (12+)

05.00 Мультпарад. «Трое из
Простоквашино», «Королева
Зубная Щетка»,
«Мойдодыр» (0+)
06.00 «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе».
Художественный фильм (12+)
07.50 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.20 «Барышня и кулинар» (12+)
08.50 «Большая перемена».
Художественный фильм. 1-я и 2-я
серии (12+)
11.30 «События»
11.45 «Большая перемена».
Художественный фильм. 3-я и 4-я
серии (12+)
14.20 Светлана Крючкова в
программе «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Пассажирка».
Художественный фильм (16+)
17.30 «Три полуграции».
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22.10 «Предлагаемые
обстоятельства. Белые лилии».
Детектив (16+)
00.20 «События»
00.40 «Сибиряк». Художественный
фильм (16+)
02.35 «Другие. Дети Большой
Медведицы». Документальный
фильм (16+)
04.10 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». Документальный
фильм (12+)
05.05 «Вся правда о львах».
Познавательный сериал
(Великобритания) (12+)

05.00 М/ф «Медведь Йоги» (СШАНовая Зеландия)
06.45 Комедия «Элвин и
бурундуки» (6+)
08.30 Комедия «Элвин и
бурундуки-2» (6+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (США) (12+)
11.45 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров» (США)
(12+)
13.30 М/ф «Карлик Нос» (Россия)
(6+)
15.10 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (Россия) (6+)
16.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (Россия) (6+)
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) (6+)
19.30 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (США) (12+)
21.15 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный остров» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 М/ф «Чебурашка идёт в
школу», «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Детектив «Иллюзия обмана»
(12+)
18.35 Боевик «Сокровище нации»,
2004 г. (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сельская
учительница» (12+)
12.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
12.55 «Россия – любовь моя!»
«Негидальцы. Люди реки» (12+)
13.25 Д/с «Ищу учителя» (12+)
14.05 Д/с «Африка» (12+)
14.55 Д/с «Ищу учителя» (12+)
15.35 «Что делать?»
16.20 Д/с «Ищу учителя» (12+)
17.00 «Пешком...» «Вокзалы:
Москва – Санкт-Петербург» (12+)
17.30 «Кто там...» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Романтика романса».
«Эдуарду Хилю посвящается...»
(12+)
19.35 «Линия жизни» (12+)
20.25 Х/ф «Белый снег России»
(12+)
21.55 Балет «Лебединое озеро»
00.00 Х/ф «Дети Санчеса»
01.55 Д/с «Африка» (12+)
02.45 Д/ф «Вольтер» (16+)

21.00 Боевик «Сокровище нации.
Книга тайн», 2007 г. (12+)
23.20 Боевик «Адреналин-2.
Высокое напряжение», 2009 г.
(18+)
01.00 Комедия «Джордж из
джунглей-2», 2003 г. (12+)
02.35 «Хочу верить» (16+)
03.35 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 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»
13.25 «Профессия – репортер» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «План побега» (16+)
22.30 Х/ф «Голос великой эпохи»
(12+)
23.30 Х/ф «Родительский день» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «Бес» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.45 «Язь против еды» (12+)
11.15 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
11.45 «Формула-1». Гран-при
Японии. Прямая трансляция
14.15 «30 попыток привезти к нам
«Формулу-1» (12+)
14.45 «Большой спорт»
15.10 «Полигон». «Пулеметы» (16+)
15.40 «Полигон». «Боевая
авиация» (16+)
16.10 Алексей Серебряков в
фильме «Охотники за караванами»
(16+)
19.35 Владимир Епифанцев и
Юрий Чурсин в фильме «Схватка»
(16+)
23.30 «Большой футбол»
02.35 «Как оно есть». «Дары моря»
(12+)
03.35 «ЕХперименты». «Суда на
воздушной подушке» (12+)
04.10 «НЕпростые вещи». «Шина»
(12+)
04.45 «Основной элемент». «За
нами следят» (16+)
05.15 «За кадром». «Лаос» (12+)
05.45 «Мастера». «Кузнец» (12+)
06.15 Александр Дедюшко и Ольга
Кабо в фильме «Сармат» (16+)

реклама

06.10 «Заложница». Х/ф (12+)

реклама

06.00 «Новости»

