
05.00 Комедия «Мама не горюй» 
(16+)
06.40 Комедия «Мама не горюй-2» 
(16+)
08.45 Комедия «Хоттабыч» (16+)
10.40 Х/ф «Дети шпионов» (США) 
(6+)
12.15 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях» (6+)
13.45 Комедия «Бетховен» (6+)
15.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)
17.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» 
(Россия) (6+)
18.20 Боевик «Троя» (16+)
1193 год до нашей эры. Парис 
украл прекрасную Елену, жену 
царя Спарты Менелая. За честь 
Менелая вступается его брат — 
царь Агамемнон. Его армия под 
предводительством Ахиллеса 
подошла к Трое и взяла город 
в кровавую осаду, длившуюся 
долгих десять лет… Два мира 
будут воевать за честь и власть. 
Тысячи умрут за славу. И за 
любовь нация сгорит дотла.
21.20 Х/ф «Орел Девятого 
легиона» (США – Великобритания) 
(16+)
23.30 «Репортёрские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Представьте себе» (16+)
02.30 Боевик «Космические 
ковбои» (16+)

06.05 М/ф «Как казаки невест 
выручали», «Крашеный лис», 
«Таежная сказка», «Автомобиль 
кота Леопольда», «Леопольд 
и золотая рыбка», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Приключение пингвиненка Лоло», 
«Кот в сапогах», «Мальчик-с-
пальчик» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
17.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
19.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 13 с. (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 14 с. (Россия) (16+)
20.55 Т/с «Следователь 
Протасов», 15 с. (Россия) (16+)
21.55 Т/с «Следователь 
Протасов», 16 с. (Россия) (16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta -2», 5 с. 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «Группа Zeta -2», 6 с. 
(Россия) (16+)
00.40 Т/с «Группа Zeta -2», 7 с. 
(Россия) (16+)
01.35 Т/с «Группа Zeta -2», 8 с. 
(Россия) (16+)
02.30 Комедия «Ночные забавы» 
1991 г. (16+)
05.00 Д/ф «Старая, старая сказка» 
(12+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу 2013–2014 гг. «Динамо» 
– «Рубин». Прямая трансляция
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
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 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Перелётные птицы» 
(16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.20 «Авиаторы» (12+)
01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.50 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)
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05.00 «Как вырастить белого 
медведя». Документальный 
фильм (6+)
05.45 «Ты всегда будешь со 
мной?» Художественный фильм 
(16+)
07.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.10 Фильм – детям. «Бронзовая 
птица». 2-я и 3-я серии (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Профессия – вор». 
Специальный репортаж (16+)
11.30 «События»
11.45 «Два капитана». 
Художественный фильм (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Тайны нашего кино». 
«Афоня» (12+)
15.55 «Александр Серов. Судьбе 
назло». Фильм-концерт (12+)
17.30 «Краповый берет». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.55 «Инспектор Морс». Детектив 
(12+)
23.55 «События»
00.15 «Случай в аэропорту». 
Детектив (12+)
04.35 «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова». 
Документальный фильм (12+)
05.15 «Как вырастить гориллу». 
Документальный фильм (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жилье и жулье» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Отстань, я все прощу» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Ультрасила» (12+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Приключения «Сумерки. 
Сага. Новолуние» (12+)
17.25 Боевик «Погоня» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 Реалити «Холостяк» (16+)
23.00 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
00.35 Комедия «Как громом 
пораженный» (12+)
02.25 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
03.25 Комедия «Добро пожаловать 
в Коллинвуд» (12+)
05.05 Т/с «Саша + Маша». 
«История с Энакином» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Стычка с Тритоном» 
(12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Тентокловидение» (12+)

07.00 «Моя планета» (16+) 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (16+)
10.00 «Язь против еды» (16+)
10.30 «Большой спорт»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени 
12.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
12.40 «Большой спорт»
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Тюмени 
14.45 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) – «Химки». 
Прямая трансляция 
16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на колесах» (16+) 
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
18.40 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
19.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
21.20 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
22.15 Дмитрий Певцов и Мария 
Миронова в фильме «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
01.35 «Большой спорт»
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – «Енисей» 
(Красноярск) 
04.00 «Моя планета» (16+) 
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Попрыгунья» (12+)
12.05 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров (12+)
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Ингушская свадьба» (12+)
13.00 «Гении и злодеи». 
Александр Алехин (12+)
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)
14.25 «Пешком...» Москва 
боярская (6+)
14.55 «Что делать?» (6+)
15.40 «Обыкновенное чудо». 
Геннадий Гладков (12+)
17.25 «Кто там...» (12+)
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс» (12+)
19.25 «90 шагов» (12+)
19.40 Х/ф «Анна Павлова» (16+)
22.15 Спектакль «Сказки 
Гофмана» (16+)
01.05 Д/ф «Борьба за выживание» 
(12+)
01.55 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс» (12+)
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова» (12+)

04.40 «Один дома-3». Х/ф (6+)
06.00 «Новости»
06.10 «Один дома-3». Х/ф (6+)
06.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
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 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.10 «Народная медицина» (12+)
14.10 Елена Яковлева, Ирина 
Рахманова в многосерийном 
фильме «Вангелия» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (6+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (16+)
00.15 «Планета обезьян». Х/ф 
(12+) 2029 год. На космической 
станции астронавт Лео 
Дэвидсон проводит опыты с 
обезьянами, обучая их управлять 
летательными аппаратами. 
Неожиданно его любимая 
подопечная шимпанзе Перикла 
совершает ошибку и уносится 
во временное пространство. 
Лео устремляется вслед за ней. 
Совершив скачок во времени, он 
попадает на неизвестную планету, 
где властвуют воинствующие 
обезьяны. Став пленником этих 
монстров, Лео пытается найти 
способ, чтобы выбраться на 
свободу…
02.30 «Застрял в тебе». Х/ф (12+)

05.30 «Пять минут страха». 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 «Своя правда». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Своя правда». Продолжение 
(12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Уйти, чтобы остаться». Х/ф 
(12+) Где черпают вдохновение 
писатели? Андрей Градов считает, 
что тихое местечко с рыбным озером 
вдали от цивилизации, ему как раз 
подходит. С одним условием: если 
не приходится спасать из этого 
озера утопленниц. А что делать, 
если «русалка» красива, загадочна 
и ничего не помнит? А ты отрезан от 
большого мира непрекращающимся 
проливным дождем и размытыми 
дорогами? Андрею долго ответ 
искать не надо. Как истинный 
писатель, он превращает спасенную 
красавицу в свою музу.
Но рано или поздно любой отпуск, 
как и дождь, заканчивается. И 
настает время возвращаться в 
собственную, а не выдуманную 
тобой историю. И часть этой истории 
– твое прошлое. А также тайны 
прошлого твоей музы. По силам 
ли Андрею разгадать эти тайны? 
Найдется ли в его настоящем место 
для загадочной нимфы? Найдет ли 
она себя рядом с ним?
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Песочный дождь». Х/ф (12+)
03.20 «Планета собак» (6+)
03.55 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Фантик», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Просто 
так», «Птичка Тари»
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 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
14.10 М/ф «Корпорация монстров» 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Боевик «Железный человек» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть 2 (16+)
20.30 Комедия «Как украсть 
небоскрёб» (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
23.55 Комедия «Шестой элемент» 
(16+)
01.45 «Не может быть!» (16+)


