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05.10 Х/ф «Мы, двое мужчин»
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Мы, двое мужчин».
Продолжение (12+)
06.50 Х/ф «Служили два
товарища» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий шукшин.
Самородок» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Профессия – следователь»
(12+)
14.15 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
16.10 «Своя колея» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19.55 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Продолжение
(12+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА – «Ростов». Прямой эфир
01.30 Х/ф «Хищник-2» (18+)
03.30 Х/ф «Холодные сердца»
(16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

04.45 «Не стреляйте в белых

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». «Моё величество.
Рядовой и пряничная фабрика»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в shope» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Деффчонки» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть-2» (12+)
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «Приманки» (18+)
02.55 Драма «Декабрьские
мальчики» (12+)
05.00 Комедия «Хор». «Учитель
испанского» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)
06.30 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)

05.00 Триллер «Возмездие» (16+)

03.45 «Комната смеха» (12+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Мультпарад. «Василиса
Микулишна», «Каникулы в
Простоквашино», «Винни-Пух и
день забот», «Ну, погоди!» (0+)
07.05 «Ни пуха, ни пера!» Х/ф
(12+)
08.30 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.00 Фильм-сказка. «Три
толстяка» (6+)
10.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ»
(12+)
11.35 «ТВ-ИН».
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.50 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ
ИСТОРИИ» (12+)
12.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ» (12+)
13.25 «Пираты XX века». Х/ф
(12+)
14.30 «События»
14.45 «Пираты XX века».
Продолжение фильма (12+)
15.20 «Укол зонтиком». Комедия
(12+)
17.10 «Нахалка». Комедия (12+)
21.00 «События»
21.20 «шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Х/ф (6+)
00.05 Премьера. «Мисс Фишер».
Детектив (16+)
01.15 «Не пытайтесь понять
женщину». Х/ф (16+)
03.05 «шаг навстречу смерти. шаг
навстречу жизни». Д/ф (16+)
04.50 «Из жизни животных».
Познавательный сериал (12+)

07.00 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 4.
«Падение Голиафа» (12+)
07.35 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Ну, погоди!», «Волк и
семеро козлят», «Гуси-лебеди»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование
на Пятом: «След. Смертельный
эксперимент» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Первая смена»
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Про насекомых и
людей» (Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Халява» (Россия)
(16+)
13.10 Т/с «След. Идеальная мать»
(Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Дуэль» (Россия)
(16+)
14.40 Т/с «След. Королева Марго»
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Перстень
Борджиа» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Три вора» (Россия)
(16+)
16.55 Т/с «След. Хоспис» (Россия)
(16+)
17.40 Т/с «След. Секта» (Россия)
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
02.30 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 1.
«Завещание императора» (Россия)
(12+)
04.00 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 2.
«Завещание императрицы» (12+)
05.35 Драма «Тайны дворцовых
переворотов. Век ХVIII». Фильм 3.
«Я – император» (12+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель»,
«Дядя Миша», «День рождения
бабушки», «Песенка мышонка»,
«Подарок для самого слабого», «О
том, как гном покинул дом и...»
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
(СшА) (16+)
11.15 «Студенты». Скетчком (16+)
11.45 шоу «Уральских
пельменей». «Пинг-понг жив!»
(16+)
13.15 шоу «Уральских
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
14.45 шоу «Уральских
пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 шоу «Уральских
пельменей». «Назад в булошную!»
(16+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
(СшА) (16+)
21.05 М/ф «Иван царевич и серый
волк» (Россия) (16+)
22.40 шоу «Уральских
пельменей». «Вялые паруса»
(16+)
23.40 Х/ф «Рассвет мертвецов»
(СшА) (18+)
01.35 Боевик «Мумия. Принц
Египта» (16+)
03.30 Комедия «Джунгли зовут! В
поисках Марсупилами» (16+)
05.25 «Архангельские новеллы»
(0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Зелёный огонёк» (6+)
11.45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта» (12+)
12.25 «Пряничный домик».
Ткацкий стан (12+)
12.55 «Большая семья».
Александр Потапов (12+)
13.50 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Савва Чевакинский (12+)
14.15 Д/с «Невесомая жизнь»
(12+)
14.45 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)
15.35 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия» (12+)
16.50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан» (12+)
17.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
(12+)
18.50 «Романтика романса» (12+)
19.45 «Больше, чем любовь».
Василий шукшин и Лидия
Федосеева-шукшина (12+)
20.20 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
21.50 «По следам тайны».
«Вселенная: случайность или
чудо?» (12+)
22.35 Х/ф «Пурпурная роза Каира»
(12+)
23.55 «Барышников на Бродвее»
(12+)
00.45 Х/ф «Зелёный огонёк» (6+)
01.55 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» (12+)

лебедей». Х/ф (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести»
08.15 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Правила жизни
100-летнего человека» (12+)
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Язмыш» (М)
10.45 «Урал. Путь к истокам» (М)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Тёмные воды». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Тёмные воды». Х/ф (12+)
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк». Большой юмористический
концерт (16+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Кружева». Х/ф (12+0
23.00 «Новая волна-2014».
Трансляция из Юрмалы (12+)
01.00 «Мужчина нарасхват». Х/ф
(16+)
03.10 «Язь. Перезагрузка». (12+)

06.15 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 шоу «Организация
Определенных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+)
21.00 Х/ф «Альпинисты» (16+)
22.45 Боевик «Мираж» (16+)
00.30 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой колыбели»
(12+)
02.20 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ» (16+)
04.30 Комедия «Мама, не горюй»
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (16+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)
00.30 «Остров» (16+)
02.00 «Жизнь как песня». «Андрей
Губин» (16+)
03.20 Комедия «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)
05.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

12.15

07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Адама МакДоноу (СшА).
Прямая трансляция из СшА
09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым (6+)
11.05 «Человек мира». «Руанда»
(12+)
12.05 Х/ф «Летучий отряд. Порт»
(16+)
14.00 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»
(12+)
14.45 «Наука на колёсах» (12+)
15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
16.20 «Опыты дилетанта». «Танки в
городе» (12+)
16.55 «Опыты дилетанта».
«Управляемый занос» (16+)
17.25 «Большой спорт»
17.50 «Формула-1». Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
19.05 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
23.30 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Евгений
Орлов (Россия) против Джеймса
Тони (СшА), Дмитрий Сухотский
(Россия) против Максима Власова
(Россия), Рой Джонс (СшА) против
Кортни Фрая (Великобритания).
Прямая трансляция
03.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров. Прямая
трансляция из СшА

