
05.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

07.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
Это история Москвы начала 
пятидесятых, в которой компании 
молодых людей приходится 
бороться за право быть не такими 
как все, слушать другую музыку, 
по-другому одеваться и, конечно 
же, любить.
09.45 Концерт «Мелочь, а 
приятно» (16+)
11.45 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20 Драма «Щит и меч» (12+)
07.40 М/ф «Привет мартышке», 
«Как казаки мушкетерам 
помогали», «Фунтик и огурцы», 
«Храбрый заяц», «Кот в сапогах», 
«Муха-Цокотуха», «Котенок с 
улицы Лизюкова» (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Драма «Страсти по Чапаю» 
(16+)
12.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
15.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
22.40 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
00.45 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
02.00 Профилактика
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу 
2014–2015 гг. «Урал» – «Спартак»
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.05 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)
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05.40 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)
06.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Это всё цветочки...» 
(12+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.50 Комедия «Запасной игрок» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Премьера. Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крамарова» 
(12+)
12.50 Комедия «Не может быть» 
(12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 Х/ф «Отставник» (16+)
17.10 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
00.10 «События»
00.30 Х/ф «Оперативная 
разработка. Комбинат» (16+)
02.10 Х/ф «Прощание славянки» 
(6+)
03.30 Д/ф «Смерть с дымком» 
(16+)
04.55 «Тайны нашего кино». 
«Золотой телёнок» (12+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб празднует 
Рождество» (12+)
08.05 М/с «Укрощение морского 
суперзлодея. Гниль-фрикасе» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Проникновение в 
Черную Крепость» (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 Фантастика «Я, 
Франкенштейн» (12+)
17.00 Драма «Духless» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (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 закатом» (16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Драма «Освободите Вили-3: 
Спасение» (12+)
05.15 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
путешествие» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Громокошки». 
«Испытания Лайна-О. Часть 2» 
(12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Родной 
народ» (12+)

10.00 «Панорама дня. Live»
11.00 «Моя рыбалка» (12+)
11.30 «Танковый биатлон» 
13.40 «Полигон». «Дневники 
танкиста» (12+) 
14.10 «Большой спорт»
14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) – 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция 
16.15 «Большой спорт»
16.35 Х/ф «Позывной «стая». 
«Кулон Атлантов» (16+)
18.25 Х/ф «Позывной «стая». 
«Восток – дело тонкое» (16+)
20.20 Х/ф «Позывной «стая». 
«Экспедиция» (16+)
22.15 Х/ф «Позывной «стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)
00.15 «Большой футбол»
01.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марко 
Антонио Рубио.  Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO 
02.55 «ЕХперименты». Вездеходы 
(12+)
04.30 «За кадром». Русский след 
(12+) 
05.30 «Человек мира». Камбоджа 
(12+) 
06.25 «Максимальное 
приближение». Норвегия (12+) 
07.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Проект «Лермонтов» (12+)
10.40 Х/ф «Одна строка» (12+)
12.15 Проект «Лермонтов» (12+)
12.20 «Легенды мирового кино. 
Александра Хохлова» (12+)
12.45 Проект «Лермонтов» (12+)
12.55 «Россия – любовь моя!» 
«Чувашия – край ста тысяч 
песен...» (12+)
13.20 Проект «Лермонтов» (12+)
13.25 «Гении и злодеи. Джеральд 
Даррелл» (12+)
13.50 Проект «Лермонтов» (12+)
13.55 Д/с «Африка»
14.45 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва – Рыбинск (12+)
15.10 Проект «Лермонтов» (12+)
15.15 «Что делать?» (12+)
16.00 Проект «Лермонтов» (12+)
16.05 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева
17.15 Проект «Лермонтов» (12+)
17.25 «Кто там...» (12+)
17.50 Проект «Лермонтов» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Торжественный вечер в 
Большом театре
20.25 Х/ф «Времена любви» (16+)
22.10 Спектакль «Пиковая дама» 
(12+)
23.25 Х/ф «Одна строка» (16+)
01.05 М/ф для взрослых (18+)
01.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи» (16+)
02.00 Профилактика

05.45 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «В наше время». 
Продолжение (12+)
06.45 «Безымянная звезда». Х/ф 
(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
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 «История российской кухни»
12.45 «Покровские ворота». Х/ф 
(12+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Большая премьера. 
«Серебряный лев» Венецианского 
кинофестиваля-2014. Фильм 
Андрея Кончаловского «Белые 
ночи почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)
00.20 Толстой. «Воскресенье» 
(16+)
01.20 «Планкетт и Маклейн». Х/ф 
(16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

05.25 «Выстрел в спину». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (16+)
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Личное пространство» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 «Вести»

14.40 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.50 «Наш выход!» (12+)

16.30 «Я смогу!» (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.50 «Чего хотят мужчины». Х/ф 

(12+)

02.00 «Формула любви». Х/ф
03.50 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый», «Метеор» на ринге», 
«Весёлая карусель» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В ВУЗ не дуем!» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 М/ф «Лоракс» (США) (6+)
18.05 Комедия «Дом с 
привидениями» (США) (12+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
21.05 Приключения «Ведьмина 
гора» (США) (12+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Комедия «Бетховен-2» (США) 
(6+)
01.40 Комедия «Джордж из 
джунглей-2» (США) (12+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
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