
05.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
05.30 Боевик «Тот самый человек» 
(США – Германия) (16+)
07.00 Комедия «Впритык» (США) 
(16+)
08.50 Комедия «Бабло» (16+)
10.40 Боевик «Зеленый фонарь» 
(США) (12+)
12.45 Боевик «Женщина-кошка» 
(США) (16+)
14.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (Россия)
16.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (Россия) (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (6+)
19.00 Боевик «Зелёный фонарь» 
(США) (12+)
21.00 Боевик «Женщина-кошка» 
(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 Т/с «Профессия – 
следователь», 5 с. (Россия) (12+)
08.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково», «Чудо-мельница», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идёт в гости», 
«Катерок» (0+)
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Т/с «След. 
Жертвоприношение» (Россия) 
(16+)
11.50 Т/с «След. Взрыв на закате» 
(Россия) (16+)
12.35 Т/с «След. Стриптизер» 
(Россия) (16+)
13.25 Т/с «След. Следствие 
по телу» (Россия) (16+)
14.10 Т/с «След. Бешенство» 
(Россия) (16+)
14.55 Т/с «След. Кусок счастья» 
(Россия) (16+)
15.40 Т/с «След. Черный человек» 
(Россия) (16+)
16.25 Т/с «След. Химера» (Россия) 
(16+)
17.10 Т/с «След. Слабость 
правосудия» (Россия) (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 1 с. (12+)
20.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 2 с. (12+)
22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 3 с. (12+)
23.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 4 с. (12+)
01.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя», 5 с. (12+)
02.40 Боевик «Америкэн-бой» 
(Украина) (16+)
04.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(16+)
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 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014–2015 гг. «Локомотив» 
–«Спартак». Прямая трансляция
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 «На дне» (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
01.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.40 «Марья-искусница». 
Художественный фильм (0+)
07.05 «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс». Познавательный сериал 
(12+)
07.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.10 «Человек родился». 
Художественный фильм (16+)
10.05 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
12.25 Премьера. «Полный 
вперед!» Комедия (6+)
14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.20 «Последний герой». 
Художественный фильм (16+)
17.15 Премьера. «Только не 
отпускай меня». Художественный 
фильм (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
00.10 «События»
00.30 «Женская логика-2». 
Художественный фильм (12+)
02.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.35 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль». 
Документальный фильм (12+)
04.20 «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь». Документальный фильм 
(12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «ТНТ. Mix», 59 с. (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды», 48 с. (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды», 49 с. (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Первая битва Одина», 
28 с. (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Фантастика «Игра Эндера» 
(12+)
14.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
15.15 «Stand up», 33 с. (16+)
16.15 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
17.15 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
18.15 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 204 
с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
21.00 «Однажды в России», 10 с. 
(16+)
22.00 «Stand up», 34 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «С широко 
закрытыми глазами» 
(Великобритания-США) (16+)
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Сюрпризы для Маши (Подарок)», 
46 с. (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Пингвин, который 
меня любил», 79 с. (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!», 80 с. 
(12+)

09.30 «Панорама дня. Live»
10.35 «Моя рыбалка» (12+)
11.20 «Язь против еды» (16+)
11.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон». «Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор». Рождение» (16+)
142.35 «Полигон». «Дикая кошка» 
(16+)
15.05 Владимир Машков и Евгений 
Миронов в фильме «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции 
20.50 Премьера. Артем Карасёв в 
фильме «След пираньи» (16+)
00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции
02.00 «Большой футбол»
02.50 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА
06.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
07.20 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «В мире басен», «Чудеса 
в решете» (12+)
10.25 «Щелкунчик-15!» (12+)
10.35 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+)
12.50 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» (12+)
13.25 «Щелкунчик-15!»
13.45 «Россия – любовь моя!» 
«Быть аварцем» (12+)
14.10 «Щелкунчик-15!»
14.20 «Гении и злодеи». Анри 
Тулуз-Лотрек (12+)
14.45 «Щелкунчик-15!» (12+)
14.55 Д/ф «Детёныши в снегах» 
(12+)
15.45 «Щелкунчик-15!» (12+)
16.00 «Дом, который построил 
Джек», «Королевский бутерброд»
16.20 «Щелкунчик-15!» (12+)
16.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
16.55 «Щелкунчик-15!» (12+)
17.00 «Романтика романса» Марку 
Минкову посвящается... (12+)
17.50 «Щелкунчик-15!» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Щелкунчик-15!» (12+)
18.45 «Война на всех одна» (12+)
19.00 Х/ф «Альба Регия» (12+)
20.30 «Щелкунчик-15!» (12+)
20.40 «Лев с седой бородой» (12+)
21.10 «Щелкунчик-15!» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
22.05 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
00.10 «Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры 
(12+)
01.35 «Дом, который построил 
Джек», «Королевский бутерброд» 
(12+)
01.55 Д/ф «Детеныши в снегах» 
(12+)
02.50 Д/ф «Навои» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Принц Персии: Пески 
времени». Х/ф (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)
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 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 «Курьер из «Рая». Х/ф (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна 
(16+)
23.40 «Психоз». Х/ф (18+)
01.35 «Африканские кошки: 
Королевство смелых». Х/ф (12+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.30 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф (0+)
07.20 «Вся Россия» (6+)
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 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 «Эгоист». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.25 «Серьёзные отношения». 
Х/ф (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Невеста моего жениха». Х/ф 
(12+)
01.50 «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров». Х/ф (12+)
03.15 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Вьетнам. 
Остров Фукуок» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Золотое пёрышко», 
«Вот так тигр!», «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (США) 
(12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
12.00 Реалити-шоу «Успеть за 24 
часа». Ведущий – Александр Рогов 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (США) 
(6+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть 2 
(16+)
17.30 Фэнтези «Тор» (США) (16+)
19.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель – никому» (16+)
21.05 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы» (США) (16+)
23.10 «Большой вопрос» (16+)
00.10 М/ф «Лесная братва» (США) 
(12+)
01.40 «Животный смех» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Горшочек каши», 
«Жил у бабушки козёл», «Зимовье 
зверей», «Как грибы с горохом 
воевали», «Грибной дождик», «День 
рождения бабушки» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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