
05.00 Комедия «Мама не горюй» 

(16+)

06.40 Комедия «Мама не горюй-2» 

(16+)

08.45 Комедия «Хоттабыч» (16+)

10.40 Концерт «Все будет чики-

пуки!!!» (16+)

12.40 Комедия «ДМБ» (16+)

14.20 Т/с «ДМБ» (16+)

19.30 Комедия «Васаби» (16+)

21.20 Боевик «От колыбели до мо-

гилы» (16+)

23.15 «Репортерские истории» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской» (16+)

01.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(Германия – Франция) (16+)

04.20 «Дальние родственники» 

(16+)

6.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Чучело-мяучело», «При-
ключения Домовёнка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовёнка», «Уди-
вительная бочка», «Утро попугая 
Кеши», «Храбрый заяц», «Бре-
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Большое расследование на 
Пятом». Т/с «Детективы. С чисто-
го листа» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Мамина 
дочка» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Честь се-
мьи» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Любовный 
многоугольник» (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Дело о ры-
балке» (Россия) (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Пусть мама 
услышит» (Россия) (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Смерть в 
горах» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Сицилиан-
ская защита» (Россия) (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (Россия) (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Счетовод» 
(Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Грязный койот» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Перебежчик» (Россия) (16+)
22.55 Боевик «Мафия бессмертна» 
(16+)
00.45 Детектив «Два долгих гудка 
в тумане» (12+)
02.25 Детектив «Мертвый сезон» 
(12+)
05.05 «Прогресс» (12+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(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»
13.25 «Егор Гайдар. Гибель импе-
рии» (12+)
14.40 «Враги народа» (16+)
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма»
19.50 Х/ф «Гончие. Западня» (16+)
23.40 «Грузия: история одного 
разочарования» (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.30 «Советские биографии» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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04.55 «Ответный ход». Художе-
ственный фильм (12+)
06.50 ФИЛЬМ –  ДЕТЯМ. «Фанта-
зеры» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 «Ночное происшествие». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Точка невозврата». Специ-
альный репортаж (16+)
11.30 «События»
11.45 «Большая семья». Художе-
ственный фильм (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Пуаро Агаты Кристи». Но-
вый сезон. Фильм 4-й  (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) – «МЕДВЕШЧАК» 
(ЗАГРЕБ)
19.00 «Счастье по рецепту. Худо-
жественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Детектив (16+)
00.10 «События»
00.30 «Укол зонтиком». Комедия 
(6+)
02.20 «Найти потеряшку». Доку-
ментальный фильм (16+)
03.55 «Династия. Раб на галерах». 
Документальный сериал (12+)
04.50 «Дом вверх дном» (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 Комедия «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.30 Комедия «Счастливы вме-
сте» (16+)
08.00 «Первая национальная лоте-
рея». Лотерея (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Д/ф «Заработать легко-3» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.20 Приключенческий фильм 
«Гарри Поттер и дары смерти: 
Часть 1» (12+)
17.00 Фантастический фильм 
«Женщина-кошка» (12+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand Up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Марс атакует!» 
(12+)
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 «Школа ремонта». «Танюш-
кина однушка» (12+)
04.25 Комедия «Счастливы вме-
сте» (16+)
04.55 Комедия «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша». «Роман 
с хоккеистом» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

07.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная» –  Юж-

ный Урал» (Ч)

11.50 «АвтоВести»

12.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия –  Таиланд. Пря-

мая трансляция из Японии 

13.55 «Большой спорт»

14.15 Дневник Сочи-2014

14.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»

23.40 «Большой спорт»

00.45 «Формула-1». Гран-при США. 

Прямая трансляция 

03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Санкт-Петербург) – 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

05.05 «Наука 2.0»

06.30 «Моя планета»

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Видения» «Любовное 

гнездышко» «Театр»

11.35 Бастер Китон

12.00 «Духовный мир сето»

12.30 Х/ф «Внимание, черепаха!»

13.50 М/ф «В некотором царстве...»

14.20 «Пешком...» Москва торговая

14.50 «Что делать?»

15.35 Государственный академиче-

ский ансамбль танца «Алан»

16.45 «Кто там...»

17.15 Д/ф «Железная стена. Преоб-

раженский полк»

18.00 «Контекст»

18.40 «Загадочные документы 

Георгия Гапона»

19.25 «Романтика романса» Алек-

сандр Малинин

20.20 «90 шагов»

20.35 Х/ф «Трясина»

22.45 Балет «Коппелия»

00.30 Х/ф «Полустанок»

01.40 М/ф «Шут Балакирев»

01.55 «Загадочные документы 

Георгия Гапона»

02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

06.00 «Новости»

06.10 «Мерседес» уходит от по-

гони». Х/ф

07.45 «Армейский магазин» (16+)

08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»

08.40 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 К 400-летию царской дина-

стии. «Романовы» (12+)

13.20 «Свадебный переполох» 

(12+)

14.10 «Виктория». Т/с (16+)

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КВН-2013». Кубок мэра 

Москвы (16+)

00.10 «Кафе де Флор». Х/ф (16+)

02.25 «Главная мишень». Х/ф (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

05.30 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» –  
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «А снег кружит...» Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
14.30 «А снег кружит...» Продол-
жение (12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Два мгновения любви». Х/ф 
(12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Ирландец». Х/ф (16+)
03.35 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «Сказка про чужие кра-
ски», «Катерок», «Кентервильское 
привидение», «На лесной эстра-
де», «Зай и Чик», «Ну, погоди!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
09.30 Реалити «Дом мечты» (16+)
10.00 «Два отца и два сына» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая (16+)
13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.50 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.50 М/ф «Дом-монстр» (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Год в сапогах» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (США), 
1990 г. (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Пинг-понг жив!» (16+)
00.55 Х/ф «Король вечеринок» 
(США–Германия), 2002 г. (18+)
02.45 Х/ф «Любовь и вымогатель-
ство» (США), 2008 г. (16+)
04.35 «Галилео»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

17.00

Екатерину Васильевну УТКИНУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха ПВЭС


