
05.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

06.30 Концерт «Мелочь, а 

приятно» (16+)

08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

23.30 «Репортёрские истории» 

(16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 «Представьте себе» (16+)

02.45 Х/ф «Супермен-4: в поисках 

мира» (12+)

Продолжение экранизации 

комиксов про Супермена. На этот 

раз – криптонианцу предстоит 

уничтожить всё ядерное оружие, 

вознести прелюдию к миру, 

а также разобраться в своих 

чувствах и сразиться с очередным 

противником.

06.00 М/ф «Гуси-лебеди», «Коля, 
Оля и Архимед», «Персей». 
«Петушок – Золотой Гребешок», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Детство Ратибора», «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», 
«Добрыня Никитич», «Два 
богатыря»
09.00 Х/ф «Освобождение», 1 с. 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Освобождение», 1 с. 
(12+)
10.55 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище
11.35 Т/с «Освобождение», 2 с. 
(12+)
13.05 Т/с «Освобождение», 3 с. 
(12+)
15.20 Т/с «Освобождение», 4 с.
16.45 Т/с «Освобождение», 5 с. 
(12+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 6 с. (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 7 с. (Россия) (16+)
21.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 8 с. (Россия) (16+)
22.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 9 с. (Россия) (16+)
23.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 10 с. (Россия) (16+)
00.00 Т/с «Освобождение», 1 с. 
(12+)
01.05 Т/с «Освобождение», 2 с. 
(12+)
02.05 Т/с «Освобождение», 3 с. 
(12+)
03.55 Т/с «Освобождение», 4 с. 
(12+)
05.00 Т/с «Освобождение», 5 с. 
(12+)

06.00 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Мститель» (16+)
23.35 «Исповедь» (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.25 «Авиаторы» (12+)
02.00 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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05.40 Х/ф «Каменный цветок»
07.05 «Аленький цветочек», «Как 
казаки мушкетёрам помогали». 
Мультфильмы
08.10 «Православная 
энциклопедия»
08.40 Х/ф «Деловые люди» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Злоба дня». Специальный 
репортаж (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».  
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «Джо» (16+)
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
02.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.50 «Истории спасения» (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 «Город будущего». 
Документальный фильм (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша + Данила» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все дороги ведут на крышу» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра» (12+)
08.25 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
08.55 «Первая Национальная 
лотерея». Лотерея (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Приключения «Хоббит: 
Нежданное путешествие» (12+)
17.00 Боевик «Голодный кролик 
атакует» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand Up. Лучшее» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Иствикские 
ведьмы» (16+)
02.50 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.50 Мелодрама «Одержимость» 
(16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Козел 
отпущения» (12+)
06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

07.05 «Моя рыбалка»
07.30 «Язь против еды»
08.00 Профессиональный бокс. 
Майки Гарсия (США) против Хуана 
Карлоса Бургоса (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Брайан Дженнингс (США) 
против Артура Шпильки (Польша). 
Прямая трансляция из США
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Академия GT»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Дневник Сочи-2014
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.45 «Большой спорт» 
17.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии 
18.20 «Большой спорт»
18.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии 
19.40 «Большой спорт»
21.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» – «Сток Сити». Прямая 
трансляция
23.25 Смешанные единоборства 
(16+)
01.15 «Большой спорт»
01.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
«Динамо» (Москва) – «Зенит-
Казань» 
03.40 «Наука 2.0» 
07.30 «Моя планета»

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Доброе утро»

12.05 «Легенды мирового кино». 

Фред Астер

12.30 «Россия, любовь моя!» 

«Жизнь хантов»

13.00 М/ф «Мария, Мирабела», 

«Путешествие муравья»

14.15 «Что делать?»

15.00 Борис Гребенщиков и группа 

«Аквариум»

16.30 «Кто там...»

17.00 Д/ф «Ненетт»

18.00 Итоговая программа 

«Контекст»

18.40 «90 шагов»

18.55 Х/ф «Раба любви»

20.25 «В честь Алисы Фрейндлих»

21.55 Д/ф «Другие берега»

22.35 Балет «Драгоценности»

00.25 Х/ф «Взрослые дети»

01.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

01.55 Искатели «Где находится 

родина Золотого руна?»

02.40 Д/ф «Старый город Гаваны»

04.50 «Вербовщик». Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Вербовщик». Х/ф (12+)
06.40 «Земля с высоты птичьего 
полета». Х/ф
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Сочи. Между прошлым и 
будущим» (12+)
13.25 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.30 К 90-летию киностудии 
«Мосфильм». Рождение легенды»
16.35 К 90-летию киностудии 
«Мосфильм». Василий Меркурьев, 
Борис Чирков в фильме «Верные 
друзья»
18.30 «Кубок профессионалов»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Финал (16+)
00.30 «Шопоголик». Х/ф (12+)
Молодая девушка, помешанная 
на шопинге и дорогой одежде, 
живёт в состоянии войны между 
своим банковским лимитом и 
искушениями большого города. 
При этом по профессии она — 
журналист финансового издания, 
щедро раздающего советы по 
правильному управлению личным 
капиталом.
02.30 «Экспресс фон Райана». Х/ф 
(12+)

05.15 «Ленинградская симфония». 
Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
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 «Городок». Дайджест
11.45 «Военная разведка. 
Северный фронт». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Военная разведка. 
Северный фронт». Продолжение 
(12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 «Мама выходит замуж». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «В ожидании весны». Х/ф 
(12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Вальс». Х/ф
На протяжении ночи выясняют 
отношения муж и некогда 
изменившая ему жена. Квартира 
пожилой интеллегентной семьи 
становится авансценой, за 
действием которой внимательно 
наблюдает местная шпана. 
У них своя цель – под шумок 
«обнести» квартиру. И только 
молодая девушка из этой компании 
видит за неприглядной сценой 
семейного скандала мучительные, 
но настоящие отношения двух 
любящих людей, недоступные ей 
самой.
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Хитрая ворона», «Раз – горох, 
два – горох...», «Страшная 
история»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/ф «Джимми Нейтрон – 
вундеркинд» (США) 2001 г. (6+)
10.35 М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные приключения» 
(Россия–Германия–
Великобритания) 2007 г. (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у скалки» 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.05 М/ф «Три богатыря и 
шамаханская царица» (16+)
18.35 Боевик «Пятый элемент» 
(16+)
21.00 Приключения «Изгой»,  
2000 г. (16+)
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний.  
Часть 2» (16+)
00.40 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.40 Боевик «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 2008 г. (16+)
03.45 Т/с «Франклин и бэш» (16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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