
04.00 Боевик «Мираж» (16+)
05.10 Комедия «Реальный папа» 
(16+)
07.00 Концерт «Русский для кое-
какеров» (16+)
10.10 «Вся правда о Марсе» (16+)
11.10 «Великая тайна Ноя» (16+)
12.10 «Подводный разум» (16+)
13.10 «Планета обезьяны» (16+)
14.10 «Проделки смертных» (16+)
15.10 «Звездолет для фараона» 
(16+)
16.10 «Девы Древней Руси» (16+)
18.10 «Пирамиды. Воронка време-
ни» (16+)
19.10 «НЛО. Особое досье» (16+)
20.10 «Галактические разведчи-
ки» (16+)
21.10 «Заговор богов» (16+)
22.15 «Репортерские истории» 
(16+)
22.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Гонщик» (США) (16+)
03.30 «Жить будете» (16+)

05.10 М/ф «Аист», «Приключе-
ния Мюнхгаузена», «В лесной 
чаще», «Сокровища затонувших 
кораблей», «Про Веру и Анфису», 
«Кот в сапогах», «Серая шейка», 
«Волшебное кольцо», «Снежная 
королева»
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.00 Т/с «След. Золотая рыбка» 
(Россия) (16+)
10.45 Т/с «След. Голова профессо-
ра Штерна» (Россия) (16+)
11.30 Т/с «След. Скорая помощь» 
(Россия) (16+)
12.15 Т/с «След. Бой без правил» 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Побег» (Россия) 
(16+)
13.40 Т/с «След. Последнее дело 
Майского» (Россия) (16+)
14.30 Т/с «След. Завтрак людое-
да» (Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Кровный инте-
рес» (Россия) (16+)
16.00 «Место происшествия. О 
главном»
17.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
18.00 Т/с «Под прикрытием», 7 с. 
(Россия) (16+)
18.55 Т/с «Под прикрытием», 8 с. 
(Россия) (16+)
19.50 Т/с «Под прикрытием», 9 с. 
(Россия) (16+)
20.50 Т/с «Под прикрытием», 10 с. 
(Россия) (16+)
21.55 Т/с «Под прикрытием», 11 с. 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Под прикрытием», 12 с. 
(Россия)
23.55 Детектив «Сезон охоты-2» 
(16+)
02.20 Триллер «Напролом» (16+)
04.25 «Прогресс» (12+)

06.00 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»

13.20 Чемпионат России по футбо-

лу 2013 – 2014 гг. «Рубин» – «Ло-

комотив»

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели» (16+)

17.20 «Враги народа». Авторский 

проект Александра Зиненко (16+)

18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

19.50 Х/ф «Поезд на север» (16+)

23.40 «Луч Света» (16+)

00.20 «Школа злословия»

01.05 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)

03.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.15 «Хищники». Познаватель-

ный сериал (6+)

05.55 «Сумка инкассатора». Де-

тектив (12+)

07.45 «Фактор жизни» (6+)

08.20 «Лучший друг моего мужа». 

Художественный фильм (16+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Найти хозяина». Специаль-

ный репортаж (12+)

11.30 «События»

11.45 «Неоконченная повесть». 

Художественный фильм (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)

14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ НЕ-

ДЕЛИ» (12+)

15.25 «Пуаро Агаты Кристи». Но-

вый сезон. Фильм 1-й (12+)

17.20 «В ожидании любви». Худо-

жественный фильм (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Инспектор 

Льюис». Детектив (12+)

23.55 «События»

00.15 «Граф Монте-Кристо». Худо-

жественный фильм (6+)

03.55 «Лекарство от старости». 

Документальный фильм (12+)

05.20 «Детство, опаленное вой-

ной». Документальный фильм (12+)

05.55 Конец вещания

06.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
06.35 М/с «Слагтерра» (12+)
07.00 «Первая Национальная ло-
терея». Лотерея (16+)
07.20 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Месть Карай» (12+)
07.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея (16+)
07.55 «Спортлото +». Лотерея 
(16+)
08.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
09.30 «Фитнес» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 Д/ф «Я решила похудеть. 
Фильм-эксперимент» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Приключения «Гарри Поттер 
и кубок огня» (12+)
16.00 Боевик «Лузеры» (16+)
17.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
18.30 «ТНТ. Mix» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.30 «Stand Up» (16+)
21.30 «Наша Russia» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» (16+)
23.30 Триллер «Суини Тодд, 
демон-парикмахер с Флит-стрит» 
(18+)
01.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
02.45 «Детектив Буллитт» (12+)
05.00 М/с «Планета Шина». «День 
Шина» (12+)
05.20 «Про декор» (12+)

06.50 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Джованни де Каролиса (Италия). 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBO 
09.00 «Больший спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.00 «Больший спорт»
11.20 «Страна спортивная» – Юж-
ный Урал» (Ч)
11.45 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной – 
«стая». «Восток – дело тонкое» 
(16+)
13.45 «АвтоВести»
14.00 «Больший спорт»
14.15 Дневник Сочи-2014
14.40 «Строители особого назначе-
ния». «Дорога в облака»
15.15 «Формула-1». Гран-при Ин-
дии. Прямая трансляция 
17.45 «Больший спорт»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) – УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция 
19.45 «Больший спорт»
19.55 Владимир Епифанцев в бое-
вике «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
23.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой-
13». Руслан Магомедов (Россия) 
против Тима Сильвии (США) (16+)
01.45 «Больший спорт»
02.15 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
03.20 «Видим ли мы одно и то же?»
04.20 «Наука 2.0»
06.15 «Моя планета»

05.30 Канал «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Ждите писем»
11.10 «Легенды мирового кино». 
Уильям Уайлер
11.40 «Россия, любовь моя!» 
«Культура и традиции адыгейцев»
12.05 М/ф «Маугли»
13.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14.35 «Пешком...» Москва сельско-
хозяйственная
15.05 Д/ф «Джазовые импровиза-
ции одной судьбы»
15.45 «Кто там...»
16.10 «Искатели». «Родина чело-
века»
17.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
17.40 «90 шагов»
17.55 Х/ф «Воскресение»
21.10 «Линия жизни». Тамара 
Семина
22.05 Постановка «Спящая кра-
савица»
00.30 М/ф «Серый Волк энд Крас-
ная Шапочка»
00.55 «Искатели». «Родина чело-
века»
01.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

06.00 «Новости»
06.10 «Десять негритят». Х/ф (12+)
07.45 «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 «Истина где-то рядом» (16+)
12.45 «Самый лучший муж» (16+)
13.40 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.45 «Идеальный побег» (16+)
15.50 «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.15 «Воды слонам!» Х/ф (16+)
02.30 «Человек, который любил 
оставаться собой». Х/ф (16+)

05.40 «Дело № 306». 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 «Андрейка». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Андрейка». Продолжение 
(12+)
16.10 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Проверка на любовь». Х/ф 
(12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.20 «Король бойцов». Х/ф (16+)
03.20 «Планета собак»
03.50 «Комната смеха»
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05.00 М/ф «Новогодний ветер», 
«Чужие следы» «Веселая кару-
сель», «Огуречная лошадка», 
«Бабушкин зонтик», «Лиса Патри-
кеевна»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 Реалити «Дом мечты» (16+)
09.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (12+)
09.15 Комедия «Бэйб» 1995 г. (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие: Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.30 М/ф «Синдбад: легенда 
семи морей» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
15.35 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
16.00 «Есть повод» с Блией Норд 
(6+)
16.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия (16+)
20.00 «Побег на гору ведьмы» 
США, 1995 г. Фэнтези (12+)
21.50 «6 кадров» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Назад в булошную! Часть II 
(16+)
23.00 Триллер «Джонни Д.»,  
2009 г. (16+)
01.35 Комедия «Первое воскресе-
нье», 2008 г. (16+)
03.25 «Галилео»
04.25 «Животный смех»
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