
05.00 Х/ф «Особь-2» (США) (16+)

05.30 Х/ф «Особь-3» (США) (16+)

07.10 Х/ф «Кинг Конг» (США – 

Новая Зеландия–Германия) (16+)

10.40 Боевик «Пипец» (16+)

12.50 Боевик «Зеленый фонарь» 

(12+)

15.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие» (США – Новая 

Зеландия) (12+)

18.00 Х/ф «Кинг Конг» (США – 

Новая Зеландия–Германия) (16+)

21.30 Боевик «Змеиный полет» 

(16+)

23.30 «Репортерские истории» 

(16+)

00.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.10 Комедия «Что может быть 

хуже?» (16+)

04.00 «На 10 лет моложе» (16+)

04.30 «Представьте себе» (16+)

06.00 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Таежная сказка», «Тигренок 
на подсолнухе», «Паровозик из 
Ромашково», «Молодильные 
яблоки», «Детство Ратибора», 
«Волшебный клад», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Гадкий утенок» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Т/с «Ночные ласточки», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.55 Т/с «Ночные ласточки», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.45 Т/с «Ночные ласточки», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «Ночные ласточки», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «Ночные ласточки», 5 с. 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «Ночные ласточки», 6 с. 
(Россия) (16+)
16.15 Т/с «Ночные ласточки», 7 с. 
(Россия) (16+)
17.10 Т/с «Ночные ласточки», 8 с. 
(Россия) (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецназ», 1 с. (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Спецназ», 2 с. (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «Спецназ», 3 с. (Россия) 
(16+)
22.00 Т/с «Спецназ-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
23.00 Т/с «Спецназ-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
23.55 Т/с «Спецназ-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
00.45 Т/с «Спецназ-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
01.50 Детектив «Сержант 
милиции», 1974 г. (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (6+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (6+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «СОГАЗ» – Чемпионат России 
по футболу 2013–2014 гг. ЦСКА – 
«Рубин». Прямая трансляция
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
23.35 Х/ф «Черный город» (16+)
01.35 «Школа злословия» (16+)
02.20 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)
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04.50 «На златом крыльце 
сидели...» Художественный фильм 
(6+)
05.55 «Остров сокровищ». 
Мультфильм (6+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Наследницы». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.45 Премьера. «Донатас 
Банионис. Я остался совсем 
один».  Документальный фильм 
(12+)
12.35 «Влюблен по собственному 
желанию». Художественный 
фильм (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Не надо печалиться». 
Комедия (12+)
17.25 «Красавчик». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 Премьера. «Отец Браун». 
Детектив (12+)
23.50 «События»
00.10 «Профессионал». 
Художественный фильм  (16+)
02.15 «Пять звезд». 
Художественный фильм (16+)
04.20 «Адреналин». 
Документальный фильм (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кровь за кровь, кий за кий» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«В доме по соседству заиграло 
детство» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра», 34 с. (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Рико-Робот» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
«Валя Исаева. Пункт назначения» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Приключения «Властелин 
колец: Возвращение Короля» (12+)
17.40 Боевик «Весёлые» 
каникулы» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Фредди мертв: 
Последний кошмар» (18+)
02.45 Триллер «Гордость и слава» 
(16+)
05.20 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.05 «Моя планета. Мастера. 
Стеклодув (12+) 
07.30 «Моя планета» Человек 
мира. Абу-Даби (12+)
08.30 «Моя планета». Южная Корея 
(12+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (16+)
09.50 «Язь против еды» (16+)
10.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.30 «Полигон». Тяжелый десант 
(12+)
15.00 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (12+)
15.35 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Вертолет» (12+) 
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Екатеринбург (16+)
18.15 «Большой спорт»
19.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии 
00.10 «Большой спорт» 
00.40 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» (16+)
02.25 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Вертолет» (12+) 
03.30 «Наука 2.0». Строители 
особого назначения. Дорога в 
облака (12+)
04.05 «Наука 2.0». Строители 
особого назначения. Уничтожение 
смерти (12+)
04.35 «Наука 2.0». На пределе 
(12+) 
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «Моя 
планета» (12+) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Человек в футляре» 
(12+)
12.10 «Легенды мирового кино». 
«Род Стайгер» (12+)
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Тувинские мастера горлового 
пения» (12+)
13.05 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман (12+)
13.35 «Пешком...». Москва 
хлебосольная (12+)
14.00 «Что делать?» (12+)
14.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот» (12+)
15.35 Гала-концерт Израильского 
филармонического оркестра (12+)
16.35 «Кто там...» (12+)
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре» 
(12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Гурзуф. Золото 
древней богини» (12+)
19.25 «Олег Погудин» (12+)
20.30 «Острова» (12+)
21.10 «90 шагов» (12+)
21.25 Х/ф «Охота на лис» (16+)
23.00 Опера «Золушка» (12+)
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега» 
(12+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот» (12+)
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» (12+)

05.45 «Перси Джексон и 
похититель молний». Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Перси Джексон и 
похититель молний». Продолжение 
(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.10 «8 первых свиданий». Х/ф 
(16+)
14.55 «Анатолий Папанов. От 
комедии до трагедии» (12+)
15.55 «Приходите завтра...» Х/ф 
(12+)
17.45 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Жизнь Пи». Х/ф (12+)
 00.20 «У каждого своя ложь». Х/ф 
(16+)
 01.45 «Кокон». Х/ф
 03.55 «В наше время» (12+)

05.40 «Город принял». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
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 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.40 «Его любовь». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Его любовь». Х/ф (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Ищу тебя». Х/ф (16+)
01.50 «Любовник». Х/ф (16+)
04.00 «Комната смеха» (16+)
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06.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Слонёнок и письмо», «Летучий 
корабль», «Каникулы Бонифация», 
«Тигрёнок на подсолнухе»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Гав-стори» Семейное 
реалити-шоу (16+)
09.30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (США) 2003 г.
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.55 Боевик «Миссия 
невыполнима», 1996 г. (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.15 Боевик «Сокровище нации», 
2004 г. (16+)
19.40 Боевик «Сокровище нации. 
Книга тайн», 2007 г. (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» 1 ч. 
(16+)
23.00 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
00.35 «Неформат» (16+)
04.20 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Людмилу Николаевну АУШЕВУ, Ларису Николаевну КЕРИМОВУ, 
Нину Федоровну КОВАЛИК, Валентину Петровну КОКРЯЦКУЮ, Ми-
хаила Александровича КУЧЕРЕНКО, Антонину Ивановну МОСКОВ-
КИНУ, Людмилу Константиновну ПЕРВУШИНУ, Юрия Ивановича 
СОСОНОВЦЕВА, Александра Ивановича ЧИКУНОВА, Елизавету Се-
меновну ЮРОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

.Администрация, профком и совет ветеранов кислородного цеха  
ОАО «ММК»
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