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05.20 «Неуловимые мстители».
Художественный фильм (6+)
06.35 Мультпарад. «Русалочка»,
«Золотая антилопа» (0+)
07.35 «Православная
энциклопедия» (6+)
08.05 «Мамочки».
Художественный фильм (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение».
Документальный фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Голубая стрела».
Художественный фильм (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» (12+)
14.45 «Звёзды шансона
в Лужниках» (16+)
16.00 «Олимпийская деревня».
Комедия (16+)
17.40 «Надежда как свидетельство
жизни». Художественный фильм
(12+)
21.00 «События»
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Вера».
Детектив (16+)
23.10 «Десять негритят».
Художественный фильм (12+)
01.50 «Гражданская война.
Забытые сражения».
Документальный фильм (12+)
03.30 «Вор. Закон вне закона».
Документальный фильм. 3-я и 4-я
серии (16+)
05.10 «Из жизни животных».
Познавательный сериал (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

09.20 М/ф «Цветик-семицветик»,
«Мальчик-с-пальчик» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Шоу
продолжается» (16+)
11.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Стервятник»
(16+)
12.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Белый сон»
(16+)
13.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сумасшедший
взрыв» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ян и Инь»,
1,2 с. (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Курьер»,
1,2 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Приключения «Морской
патруль 1», 1 с. (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль 1», 2
с. (Россия), (16+)
21.00 Т/с «Морской патруль 1», 3
с. (Россия), (16+)
22.00 Т/с «Морской патруль 1», 4
с. (Россия), (16+)
23.00 Т/с «Морской патруль 1», 5
с. (Россия), (16+)
00.00 Т/с «Морской патруль 1», 6
с. (Россия), (16+)
01.00 Т/с «Морской патруль 1», 7
с. (Россия), (16+)
02.00 Т/с «Морской патруль 1», 8
с. (Россия), (16+)
03.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
04.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

06.00 М/ф «Чужие следы», «Дом,
который построил Джек», «Мешок
яблок», «Чуня», «Каникулы
Бонифация», «Тигрёнок на
подсолнухе» (0+)
07.35 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 «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 М/ф «Смывайся!» (США)
2006 г. (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.45 Драма «Белый плен» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «Снежные псы» (16+)
18.20 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ бэд 2.
Невошедшее». Часть 1 (16+)
19.20 Приключения «Изгой» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ бэд 2.
Невошедшее». Часть 2 (16+)
23.00 Боевик «Адреналин-2.
Высокое напряжение» (18+)
00.40 Драма «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.10 «Хочу верить» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (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». «Твердая
валюта. Ужас Мадагаскара» (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 «Шерлок Холмс»
(12+)
16.25 «Комеди Клаб» (16+)
17.25 «Комеди Клаб» (16+)
18.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Триллер «Падший» (16+)
03.25 Триллер «Атака пауков»
(12+)
05.25 Комедия «Салон
Вероники» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
10.15 Т/с «Нина» (16+)
18.10 Боевик «Запретное царство»
(16+)
20.00 Триллер «Глубокое синее
море» (16+)
22.00 Триллер «Стриптиз» (16+)
00.15 Боевик «Запретное царство»
(16+)
02.15 Т/с «Настоящее правосудие:
Призрак» (США) (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес
навсегда» (12+)
14.00 «Сказки с оркестром»
«Щелкунчик» (6+)
15.40 Д/ф «Повелители ночи» (12+)
16.35 «Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн» (6+)
17.05 Мусоргский в стиле рок.
«Картинки с выставки» (12+)
18.00 Д/ф «Уфа. Легенды поющего
тростника» (12+)
18.40 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря» (12+)
19.30 «Инна Макарова – крупным
планом» (12+)
20.35 «Те, с которыми я... Андрей
Смирнов» (12+)
21.00 Х/ф «Осень» (12+)
22.35 Спектакль «Травиата» (12+)
01.05 Д/ф «Уфа. Легенды поющего
тростника» (12+)
01.45 М/ф «Брэк!» (12+)
01.55 Д/ф «Повелители ночи» (12+)
02.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье» (12+)

РЕКЛАМА

05.00 «Жду и надеюсь». Х/ф (12+)
07.45 «Моя планета» представляет.
«Кавказский заповедник» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Мировой рынок» с
Александром Пряниковым (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Про декор» (12+)
12.10 «Дорогая моя доченька». Х/ф
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 Анна Тараторкина,
Александр Пашков, Андрей
Биланов, Виктория Полторак и
Марина Яковлева в фильмах по
мотивам романа Марины Серовой
«Частный детектив Татьяна
Иванова» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.35 «Любовь приходит не одна».
Х/ф (16+)
00.35 «Бог печали и радости». Х/ф
(16+)
02.20 «Ограбление казино». Х/ф (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлёвские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014-2015 гг. «Локомотив»
– «Краснодар». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Мент в законе 7» (16+)
23.55 «Враги народа» (16+)
00.50 «Дело тёмное» (16+)
01.50 «Остров, (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

РЕКЛАМА

06.00 «Новости»
06.10 «Сыщик петербургской
полиции». Х/ф (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (6+)
08.45 М/с «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» (6+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «По следам великих русских
путешественников» (6+)
14.15 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.25 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб веселых и
находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев – Блэйк
Капарелло (16+)
00.45 «Лицо со шрамом». Х/ф
(16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против Диего
Габриэля Чавеса (Аргентина).
Антон Новиков (Россия) против
Джесси Варгаса (США). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. Прямая трансляция из США
07.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «Моя рыбалка» (12+)
09.10 «Язь против еды» (12+)
09.40 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
10.10 Х/ф «Летучий отряд. Стертые
следы» (16+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 «Трон» (12+)
12.55 «Полигон». «Неуловимый
мститель» (12+)
13.25 «Академия GT» (12+)
16.05 «Большой спорт»
16.25 «Освободители». Разведчики
(12+)
17.20 «Освободители».
Истребители (12+)
18.15 «Освободители». Танкисты
(12+)
19.10 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2» (16+)
22.45 «Большой спорт»
23.05 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против Диего
Габриэля Чавеса (Аргентина).
Антон Новиков (Россия) против
Джесси Варгаса (США). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA
00.55 «Большой скачок». «Морская
навигация» (12+)
01.25 «Большой скачок».
«Радиолокация» (12+)
01.55 «НЕпростые вещи». «Танкер»
(12+)
02.25 «Большой скачок». «СаяноШушенская ГЭС» (12+)
02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.40
«Максимальное приближение»
(12+)

