
05.00 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)
06.30 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+) Герои первой части фильма, 
Борман и Череп, попадают в 1944 
год, и вместе с ними в прошлом 
оказываются ещё двое – молодые 
украинцы Таран и Серый, 
«игравшие» в войну на другой 
стороне. Каждый из них совершит 
свой подвиг, чтобы вернуться 
домой и сберечь свое и наше 
будущее…

08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Смерть шпионам!», 1 с. 
(Россия–Украина) (16+)
11.55 Х/ф «Смерть шпионам!», 2 с. 
(Россия–Украина) (16+)
12.45 Х/ф «Смерть шпионам!», 3 с. 
(Россия–Украина) (16+)
13.35 Х/ф «Смерть шпионам!», 4 с. 
(Россия–Украина) (16+)
14.25 Х/ф «Смерть шпионам!», 5 с. 
(Россия–Украина) (16+)
15.20 Х/ф «Смерть шпионам!», 6 с. 
(Россия–Украина) (16+)
16.15 Х/ф «Смерть шпионам!», 7 с. 
(Россия–Украина) (16+)
17.05 Х/ф «Смерть шпионам!», 8 с. 
(Россия–Украина) (16+)
18.00 «Главное»
19.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг», 1 с. (Украина) (16+)
20.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг», 2 с. (Украина) (16+)
21.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг», 3 с. (Украина) (16+)
22.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг», 4 с. (Украина) (16+)
23.40 Боевик «СМЕРШ. Лисья 
нора», 1 с. (16+)
00.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора», 
2 с. (Россия) (16+)
01.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора», 
3 с. (Россия) (16+)
02.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора», 
4 с. (Россия) (16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (12+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(16+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
15.10 «Вторая ударная. Преданная 
армия Власова» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Поедем, поедим!» (12+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Чемпионат России по 
футболу 2014–2015 гг. «Динамо» – 
«Кубань» (12+)
20.45 Х/ф «(Не)Жданный принц» 
(16+)
22.35 «Великая война» (16+)
23.35 «Авиаторы» (12+)
02.45 «Авиаторы» (12+)
03.10 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.00 «Варвара-краса, длинная 
коса». Художественный фильм 
(6+)
06.20 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». Комедия 
(16+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «Шофёр поневоле». 
Художественный фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
12.10 «Сердца трёх». 
Художественный фильм (12+)
14.25 «Сердца трёх-2». 
Художественный фильм (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.20 «Сердца трёх-2». 
Продолжение фильма (12+)
17.40 «Колечко с бирюзой». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 «Предлагаемые 
обстоятельства. Свадьба». 
Детектив (16+)
00.10 «События»
00.30 «Опасная комбинация». 
Художественный фильм (16+)
02.25 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
03.30 «Кумиры. Назад в СССР. 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Африканские пчёлы-
убийцы». Документальный фильм 
(12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Водяной марафон. 
Добрый глаз планктона» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Прилипалы на лице. 
Нянька Пат» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов». «Таинственный студент 
Джастин Кайдо» (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 Боевик «3 дня на убийство» 
(12+)
16.25 «Комеди клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
17.25 «Комеди клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
18.25 «Комеди клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Комеди клаб». Стэнд-ап 
комеди (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 Боевик «Совокупность лжи» 
(16+)
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.00 «Суперинтуиция» (16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Песнь 
петоларов» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Старые 
друзья» (12+)

10.00 «Панорама дня. Live»
11.15 «Моя рыбалка» (12+)
11.40 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «ПУТЬ» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон». Ангара (16+)
15.05 «Полигон». Неуловимый 
мститель (16+)
15.40 Алексей Макаров в фильме 
«Рысь» (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции
19.20 «Основной элемент». Под 
колпаком (16+)
19.50 «Основной элемент». За 
нами следят (16+)
20.20 Премьера. Александр 
Пашков в фильме «Проект 
«Золотой глаз» (16+)
23.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко 
(Россия) против Брэндона Хэлси 
(США). Трансляция из США (16+)
01.45 «Большой футбол»
02.30 «Смертельные опыты». 
Лекарства (16+)
03.05 «Основной элемент». НЛП 
(16+)
03.35 «Неспокойной ночи». Берлин 
(12+)
04.05 «Человек мира». Каталония 
(12+)
04.40 «За кадром». Азербайджан 
(12+)
05.30 Евгений Сидихин и Алексей 
Кравченко в сериале «В зоне 
риска» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Машенька»  (16+)
11.50 «Легенды мирового кино» 
(12+)
12.20 «Россия – любовь моя!» 
(12+)
12.50 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания» (12+)
13.35 Стас Намин и группа 
«Цветы»
15.15 «Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская» (12+)
15.45 «Цирк Массимо» (6+)
16.40 «Пешком...» Москва 
выставочная (16+)
17.05 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Чёрная книга» 
Якова Брюса» (16+)
19.25 «Романтика романса». 
«Изабелле Юрьевой 
посвящается...» (12+)
20.20 Х/ф «Женщина в окне» (16+)
22.00 Опера «Дон Паскуале» (16+)
00.25 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания» (12+)
01.10 «Искатели». «Чёрная книга» 
Якова Брюса» (16+)
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Женщина для всех». Х/ф 
(16+)
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 «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 «Три аккорда» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо» (16+)
00.35 «Я, робот». Х/ф (12+)

02.40 «Молодые миллионеры» 
(16+)
03.45 «В наше время» (12+)

05.35 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр» (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 «Любовь и немного перца». 
Х/ф (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Большой праздничный 
концерт» (16+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 «Куда уходит любовь». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Тихий омут». Х/ф (12+)
01.50 «Назначение». Х/ф (0+)
03.40 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Достать до неба», «Как 
ослик грустью заболел», «Голубой 
щенок», «Дереза», «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 Музыкальный канал (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (6+)

14.05 М/ф «Гадкий я» (США) (6+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки». Часть 1 (16+)
17.30 М/ф «Гадкий я-2» (США) (6+)
19.20 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(США) (16+)
21.20 Х/ф «Реальная сказка» 
(Россия) (12+)
23.20 Триллер «Сонная лощина» 
(16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
03.20 «Не может быть!» (16+)
05.00 М/ф «Горный мастер», 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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