
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (Россия)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)
15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (6+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (Россия) (6+)
18.20 Боевик «Возмещение 
ущерба» (16+)

20.30 Боевик «Остров» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Мешок 
яблок», «Рики-Тикки-Тави», «Волк 
и семеро козлят», «Два богатыря» 
(0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 1 с. (Россия) (16+)
11.55 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 2 с. (Россия) (16+)
12.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 3 с. (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 4 с. (Россия) (16+)
14.30 Боевик «Снайпер-2. Тунгус» 
1 с. (16+)
15.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(Россия) (16+)
16.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(Россия) (16+)
17.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(Россия) (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Чкалов», 1 с. (Россия) 
(16+)
20.35 Т/с «Чкалов», 2 с. (Россия) 
(16+)
21.35 Т/с «Чкалов», 3 с. (Россия) 
(16+)
22.35 Т/с «Чкалов», 4 с. (Россия) 
(16+)
23.35 Т/с «Чкалов», 5 с. (Россия) 
(16+)
00.40 Т/с «Чкалов», 6 с. (Россия) 
(16+)
01.40 Т/с «Чкалов», 7 с. (Россия) 
(16+)
02.45 Т/с «Чкалов», 8 с. (Россия) 
(16+)
03.45 Детектив «Игра без 
козырей» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(12+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Профессия – репортёр» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «Любовь в словах и 
картинах» (16+)
22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25 «Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных» (12+)
02.15 Д/ф «Дело тёмное» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.10 Х/ф «Море зовёт» (6+)
06.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (6+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)
11.30 «События»
11.45 Премьера. Д/ф «Ролан 
Быков. Вот такой я человек!» (12+)
12.50 «Вий». Художественный 
фильм (12+)
14.20 Владимир Винокур 
в программе «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «В стиле Jazz». 
Художественный фильм (16+)
17.15 Премьера. Х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый 
наследник» (16+)
00.15 «События»
00.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
04.15 Д/ф «Собственная 
территория» (12+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (США) 
(12+)

07.00 «ТНТ. Mix» 52 с. (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Карен 2.0. Бессонница» 
(12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Застывшая гримаса. 
Конец мира перчаток» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Решающий бой с 
императором» (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 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Боевик «Воздушный маршал» 
(12+)
17.10 Боевик «Падение Олимпа» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Сольный концерт Семёна 
Слепакова» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Перед рассветом» 
(16+)
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 Драма «Кит Киттредж: загадка 
американской девочки» (12+)
06.05 М/с «Громокошки». «Уход 
в астрал» 12 с. (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Братья» 
13 с. (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
09.55 «Моя рыбалка» (12+)
10.25 «Язь против еды» (12+)
10.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая 
12.15 «Большой спорт». «Формула 
1» в Сочи
12.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Китая 
14.30 «Полигон». Дневники 
танкиста (16+)
15.00 «Полигон». Зубр (16+)
15.30 «Наука на колесах» (12+)
16.00 «Формула 1» в Сочи
16.40 «Формула 1». Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи 
19.15 «Большой спорт».  
«Формула 1» в Сочи
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 
21.45, 01.45 «Большой футбол»
21.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Прямая трансляция 
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Италии 
02.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсона 
(США) (16+)
04.20 «Как оно есть». Хлеб (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» (6+)
12.20 «Россия – любовь моя! 
«Подъезжая под Ижоры...» (12+)
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис 
Савелия Крамарова» (12+)
13.35 Д/с «Африка» (12+)
14.25 «Гении и злодеи. Рихард 
Штраус» (12+)
14.50 «Что делать?» (12+)
15.40 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва – Липецк (12+)
16.05 Государственный 
академический ансамбль танца 
«Алан» Республика Северная 
Осетия–Алания
17.15 Д/ф «Да, скифы – мы!» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Подарок 
королю Франции» (12+)
19.25 «Романтика романса» (12+)
20.20 «Острова» (12+)
21.00 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)
22.35 Опера «Мертвые души» 
(12+)
01.05 «Искатели». «Подарок 
королю Франции» (12+)
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» 
(6+)
01.55 Д/с «Африка» (12+)
02.45 Д/ф «Леся Украинка» (12+)

05.40 «Чучело». Х/ф (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Чучело». Продолжение
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «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» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «История российской кухни» 
(12+)
12.50 «Народная медицина» (12+)
13.40 Концерт «Авторадио – 
20 лет»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 Премьера сезона. «Театр 
эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
23.30 «Железная леди». Х/ф (12+)
01.30 «То, что ты делаешь». Х/ф 
(12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 «В последнюю очередь». Х/ф 
(12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
010.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События 
недели(Ч)
011.00 «Вести»
011.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Вся Россия»
14.45 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Жизнь после жизни». Х/ф 
(12+)
01.50 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф (6+)

03.35 «Планета собак» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Футбольные звёзды», «38 
попугаев», «Куда идёт слонёнок?», 
«Бабушка удава» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее. Часть 1» 
(16+)
17.30 Комедия «Зачарованная» 
(12+)
19.30 Комедия «Кухня в Париже» 
(12+)

21.30 Комедия «Шеф» (12+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
00.05 Комедия «К-9. Собачья 
работа» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 М/ф «Конёк-горбунок» 
«Золотая антилопа»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
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