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05.40 «Тревожное воскресенье».
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 «Спасти мужа». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Спасти мужа». Х/ф (12+)
15.30 «Рецепт ее молодости»
16.00 Евгений Петросян. Большой
бенефис-–я (16+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Это моя собака». Х/ф (12+)
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.20 «Вальгалла: Сага о викинге».
Х/ф (16+)
03.10 «Код обезьяны. Генетики
против Дарвина»
04.05 «Комната смеха»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
07.30 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
(16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». «Незавершенное
дело» (12+)
09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта».
«Восточное урегулирование» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Как заработать первый
миллион 2?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
«Шовинист» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
«Ограбление» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага».
«Сосед» (16+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и орден
феникса» (США) (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор»
(Великобритания – США) (16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Д/с «Миллениум» (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт».
«Снежный человек» (16+)
05.30 «Школа ремонта». «Штрихкод под грильято» (12+)
06.30 «Атака клоунов» (16+)

05.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
07.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
10.10 Концерт «Родина хрена»
(16+)
12.15 Т/с «След саламандры»
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» (16+)
01.10 Эротика «Леди из высшего
света» (США) (18+)
03.00 Х/ф «Медвежий поцелуй»
(Германия – Франция – Испания
– Италия – Швеция – Россия).
Маленького медвежонка,
родившегося в сибирской тайге,
охотники сдали в питерский
зоопарк. Международной
цирковой труппе, выступавшей в
Санкт-Петербурге, понадобились
дикие звери, и воздушная
гимнастка Кармен вместе с мужем
и дочкой Лолой пришла в зоопарк.
Кармен никого там не выбрала,
а Лола увидела одинокого
медвежонка и влюбилась в него.
Кармен вскоре, устав от тягот
кочевой жизни, сбежала из
труппы, на прощание рассказав
Лоле, что хоть и любит девочку
как дочь, но матерью ей не
является. Лола осталась с
циркачами, а вместе с ней – и
медвежонок, получивший русское
имя Миша. Он переезжал в
цирковом фургоне из страны
в страну (Россия, Швеция,
Германия, Испания) и становился
все крупнее и крепче. А однажды
Лола проснулась и увидела в
клетке не медведя, а молодого
парня, который признался, что он
и есть тот самый Миша... (16+)

реклама

реклама

06.00 «Новости»
06.10 «Черные береты». Х/ф (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
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 «Среда обитания».
«Эликсир бодрости» (12+)
13.20 К юбилею Михаила
Ульянова. Фильм «Добровольцы»
15.10 «Тайные знаки конца света»
(16+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство
колец» (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики:
Леонид Дербенев»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «У каждого своя ложь». Х/ф
(16+)
01.55 «Сдохни, Джон Такер!» Х/ф
(16+)
03.35 «Связь». Т/с (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Золотая антилопа», «Петух и краски». Мультфильмы
05.50 «Илья Муромец». Художественный фильм
07.20 «Крестьянская застава».
(6+)
07.50 «Взрослые люди». (12+)
08.25 «Фактор жизни». (6+)
08.55 «Врача вызывали?»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар». (6+)
10.45 Егор Кончаловский в программе «Сто вопросов взрослому». (6+)
11.30 «События»
11.45 «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». Документальный фильм. (12+)
12.35 «Простая история». Художественный фильм. (6+)
14.20 Александр Тютин в программе «Приглашает Борис Ноткин».
(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя
НеделИ» (12+)
16.15 Концерт, посвященный Дню
судебного пристава. (12+)
16.55 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ
КХл «меТаллург» (магНИТогорСК) – «Югра» (ХаНТымаНСИйСК)
19.05 «Такси для ангела». Детектив. (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). (12+)
00.00 «События»
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН.
Ефим Шифрин (12+)
01.25 «Мой лучший любовник». Художественный фильм (США). (12+)
03.30 «В двух шагах от «РАЯ». Художественный фильм. (6+)
05.10 «Автобрак». Документальный фильм. (16+)
05.55 Конец вещания

07.00 Д/ф «Тигриная охота» (12+)
08.00 М/ф «Незнайка-музыкант»,
«Щелкунчик», «Золотая
антилопа», «Тайна Третьей
планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Базовые
чувства» (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Не было
печали» (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Троянская
свинья» (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Железная
леди» (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Не только
месть» (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Три
женщины.» (16+)
14.15 Т/с «Детективы.
Однокашники» (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Не
мальчиком, но мужем» (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Не доверяй
никому» (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Фрилансер»
(16+)
16.20 Т/с «Детективы. Нянечки» (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Обитель
скорби» (16+)
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Боевик «Операция
«Горгона», 1 с. (16+)
20.20 Боевик «Операция
«Горгона», 2 с. (16+)
21.20 Боевик «Операция
«Горгона», 3 с. (16+)

06.00 М/ф «Петух и краски»,
«Тайна третьей планеты»,
«Котенок с улицы Лизюкова»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
10.45 М/с «Чаплин» (6+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (США) (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Союзы–Аполлоны»
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3:
Темная сторона Луны» (США)
(16+)
23.55 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.55 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз-3» (США) (16+)
02.50 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс – Школа
волшебниц» (12+)
04.50 М/ф «Золотая антилопа»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дело «Пестрых»
12.15 «Легенды мирового кино».
Джанет Макдональд
12.40 М/ф: «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»,
«Приключения Васи Куролесова»
13.45 Д/с «Краски воды»
(Великобритания – Франция)
14.40 «Что делать?»
15.30 Вспоминая Л. Бородина.
«Линия жизни»
16.25 «Искатели». «Третий рейх в
Сибири»
17.15 Итоговая программа
«Контекст»
17.55 Д/ф «Поход динозавров»
(США)
19.30 Премьера сезона. Большой
балет
21.50 Спектакль «Не все коту
Масленица»
23.40 Д/с «Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Марта Геллхорн»
(Великобритания)
00.30 Концерт
01.35 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
01.55 Д/с «Краски воды»
(Великобритания – Франция)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
(Украина)

06.05 Комедия «Аферисты» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «СОГАЗ» – Чемпионат
России по футболу 2012/2013.
«Спартак» – «Динамо». Прямая
трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное
признание» (16+)
20.50 «Центральное телевидение»
(16+)
23.20 Х/ф «С любовью из ада»
(18+)
01.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.10 Т/с «Вернуть
на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

16.55

07.00 «Моя планета»
09.15 «Вести-спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.35 «Страна спортивная» –
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Жан-Клод Ван Дамм в
фильме «Взрыватель» (16+)
13.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.55 «Вести-спорт»
14.05 «АвтоВести»
14.20 «Академия GT»
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Газпром–Югра»
(Сургутский район) – «Зенит–
Казань». Прямая трансляция
17.20 Мэттью МакКонахи в фильме
«САХАРА» (16+)
19.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
21.55 «Формула-1». Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция
00.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Манчестер Сити»
02.15 «Футбол.ru»
03.05 «Картавый футбол»
03.30 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета»

