
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.30 Приключения «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+)
15.20 Приключения «Гарри Поттер 
и Кубок огня» (12+)
18.10 Приключения «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» (12+)
20.40 Приключения «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)
02.45 Комедия «Будь 
круче» (16+) Чили Палмер 
возвращается. Гангстер, 
переквалифицировавшийся 
в кинопродюсера, решил не 
полагаться на неустойчивые 
доходы в киноиндустрии и занялся 
музыкальным бизнесом. Он 
ссорится с русской мафией и 
рэпперами-гангстерами и берет 
под свое крыло талантливую, 
но вздорную молодую певицу 
Линду Мун. Сплав деловой хватки 
и бандитского опыта помогает 
Чили добиваться своего в любых 
ситуациях и в любых местах – от 
звукозаписывающей студии до 
концерта «Аэросмита» и вручения 
премий MTV. Принесет ли эта игра 
с огнем успех и создадут ли Чили 
и Линда новый хит?

06.00 М/ф «Как казаки в футбол 
играли», «Как казаки инопланетян 
встречали», «Верните Рекса», 
«В гостях у лета», «Путешествие 
муравья», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Машенька 
и медведь», «Рики-Тикки-Тави», 
«Трое из Простоквашино»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Отречение» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Папочка» 
(Россия) (16+)
12.40 Т/с «Детективы. 
Возвращение» (Россия) (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Ювелирная 
работа» (Россия) (16+)
13.45 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
14.30 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 1 с. (16+)
20.00 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 2 с. (16+)
21.00 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 3 с. (16+)
22.05 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 4 с. (16+)
23.05 Драма «Бумер-2» (16+)
01.20 Боевик «Отражение» 1998 
г. (16+)
03.10 Х/ф «Частное лицо», 1 с. 
(12+)
04.05 Х/ф «Частное лицо», 2 с. 
(12+)
05.00 Х/ф «Частное лицо», 3 с. 
(12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу 2013–2014 гг. «Зенит»– 
«Рубин». Прямая трансляция
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
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 «Мертвое сердце» (16+)
23.35 Мелодрама «Отцы» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.15 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)
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05.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» (12+)
06.05 «Три орешка для Золушки». 
Художественный фильм.
07.30 Фильм-сказкА. «Самый 
сильный»
08.50 «Православная 
энциклопедия»
09.20 «Вий». Художественный 
фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30 «События».
11.45 «Баламут». Комедия (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Лабиринты любви». 
Художественный фильм (16+)
17.05 Детективы Виктории 
Платовой. «Битвы божьих 
коровок» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Премьера. «Инспектор 
Морс». Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Чудовище». Комедия (12+)
02.15 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(12+)
03.50 Д/ф «Политика на четырех 
лапах» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 «Энциклопедия. Слоны». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь в свои ворота» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гав-гав и в койку» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Похититель 
желаний» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (12+)
17.00 Триллер «ЦУНАМИ 3D» 
(16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Боевик «Огненная стена» 
(16+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Триллер «Тайна прошлого» 
(16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гав-гав, и в койку» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Последняя линия 
обороны Губки Боба» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Назад в прошлое» (12+)

07.20 Евгений Сидихин, Александр 
Баширов в фильме «Викинг» (16+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.00 «Язь против еды» ,16+
10.30 «Большой спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
11.40 «Полигон». «Спасение 
подводной лодки» (12+)
12.10 «Большой спорт»
12.20 «Российский кёрлинг. 
Шахматы на льду» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
13.40 «Большой спорт»
13.50 «24 кадра» (16+)
14.20 «Наука на колесах» (16+)
14.50 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
17.45 «Большой спорт»
18.25 Данила Козловский и 
Екатерина Климова «Мы 
из будущего» (16+)
20.45 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
23.15 Игорь Петренко, Екатерина 
Климова и Владимир Яглыч в 
фильме «Мы из будущего-2» (16+)
01.10 «Большой спорт»
01.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция) (16+)
03.25 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Телохранители» (12+)
04.00 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
В яблочко!» (12+)
04.30 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Париж» (12+)
04.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)
11.55 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская (12+)
12.25 «Россия, любовь моя!» 
«Обряды бесермян» (12+)
12.50 «Гении и злодеи». Эрнст 
Гофман (12+)
13.20 Д/ф «Я видел улара» (12+)
14.00 «Пешком...» Москва 
студенческая (12+)
14.30 «Что делать?» (12+)
15.15 «Пако де Лусия и его 
группа» (12+)
16.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» (12+)
16.30 «Кто там...» (12+)
17.05 Д/ф «Чадар: связь миров» 
(12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых» (12+)
19.30 «90 шагов» (12+)
19.45 Х/ф «Коммунист» (12+)
21.30 «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский (12+)
22.15 Спектакль «Ричард III» (12+)
00.50 Х/ф «Полустанок» (12+)
01.55 Д/ф «Клан сурикат» (16+)
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Бесценная любовь». Т/с 
(16+)
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» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Обратная сторона 
полуночи». Х/ф (16+) Красивая 
француженка Ноэль Паж 
влюбляется в американского 
летчика Ларри Дугласа и верит, 
что он тоже любит ее. Но вскоре 
понимает, что жестоко обманулась 
в своих ожиданиях. Чтобы 
отвлечься от грустных мыслей, 
молодая женщина отправляется 
в путешествие по Европе. Но 
забыть Ларри она не в силах. 
Став любовницей греческого 
магната Константина Демериса, 
Ноэль анонимно нанимает ничего 
не подозревающего Ларри, 
как частного пилота, чтобы 
поквитаться с ним…
15.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества» (16+)
16.10 «Полосатый рейс». Х/ф (6+)
17.50 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2-я». Х/ф (16+)
00.00 «Телефонная будка». Х/ф 
(16+)
01.30 «Рамона и Бизус». Х/ф (12+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (16+)

05.40 «34-й скорый». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия» (6+)
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 «Печали-радости Надежды». 
Х/ф (12+) С героиней этой истории 
происходит то, чего боятся многие 
женщины: «Что будет, если муж 
встретит другую, бросит меня, и я 
останусь одна, без денег, без рабо-
ты, с ребёнком на руках?» Наде 30 
лет, она – обычная женщина, живет 
в посёлке недалеко от Москвы. Есть 
муж и сын. Главное для Нади – это 
уют в доме и благополучие близких. 
Все у Нади в жизни обыкновенно, 
но однажды муж Валера уезжает в 
Москву и долго не возвращается. 
Оказывается, в столице у него поя-
вилась «другая женщина».
Надя, вместе с сыном, едет в Мо-
скву, чтобы образумить мужа и вер-
нуть его в семью. В большом городе 
женщине приходится столкнуться с 
гораздо большими проблемами, чем 
она могла предположить. Преодо-
левая ревность, обман и отчаяние 
в борьбе за «прошлое», Надя обре-
тает настоящую уверенность в себе 
и любовь. Но может ли крах старой 
привычной жизни стать началом но-
вой – более счастливой?
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Печали-радости Надежды». 
Х/ф (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Михаил Жванецкий. 
Юбилейный концерт (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Отдамся в хорошие руки». 
Х/ф (16+)
03.35 «Комната смеха» (16+)
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06.00 М/ф «Горшочек каши», 
«Дюймовочка», «Девочка и 
медведь», «Дереза», «По следам 
бременских музыкантов» (0+)
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» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие – Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «Рецепт на миллион» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.25 Фэнтези «Тор» (16+)
19.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода измята».  
1 ч. (16+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана» 
(16+)
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода измята».  
2 ч. (16+)
00.25 Драмеди «Неформат» (16+)
02.25 Комедия «Ну что, 
приехали?» (16+)
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
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