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06.10 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли», «Как казаки мушкетерам 
помогали», «Самый маленький 
гном», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Сказка о 
Золотом петушке», «Чипполино», 
«Аленький цветочек»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
12.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
13.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
14.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
15.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
19.00 Т/с «На прицеле» (Россия) 
(16+)
19.55 Т/с «На прицеле» (Россия) 
(16+)
20.45 Т/с «На прицеле» (Россия) 
(16+)
21.45 Т/с «На прицеле» (Россия) 
(16+)
22.40 Т/с «На прицеле» (Россия) 
(16+)
23.35 Т/с «На прицеле» (Россия) 
(16+)
00.30 Т/с «На прицеле» (Россия) 
(16+)
01.20 Т/с «На прицеле» (Россия) 
(16+)
02.20 Фантастика «Мистер Никто» 
(16+)
04.55 Д/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гена по прозвищу Олигарх» (16+)
07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Судьбу на мыло!» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра». «Путь 
домой» (12+)
08.25 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
08.55 «Первая Национальная 
лотерея». Лотерея (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта». «Зимняя 
сказка» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Зайцев + 1» (16+)
13.30 «Зайцев + 1» (16+)
14.00 «Зайцев + 1» (16+)
14.30 «Зайцев + 1» (16+)
15.00 «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «Зайцев + 1» (16+)
16.00 «Зайцев + 1». «Лотерея» 
(16+)
16.30 «Зайцев + 1». «Лифт» (16+)
17.00 «Зайцев + 1». «Blood Money» 
(16+)
17.30 «Зайцев + 1». «Платье». 
(16+)
18.00 «Зайцев + 1». «Уикенд» 
(16+)
18.30 «Зайцев + 1». «Женский 
день» (16+)
19.00 «Зайцев + 1». «Настина 
работа» (16+)
19.30 «Зайцев + 1». «С меня 
хватит!» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand Up. Лучшее» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «На расстоянии 
любви» (16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 «Школа ремонта». 
«Эксперименты в гостиной» (12+)
04.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гена по прозвищу Олигарх» (16+)
05.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

05.05 «Моя планета»
07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.00 «Большой спорт».  
«Дакар-2014»
11.30 «На пределе» (16+)
12.30 «Наука 2.0. EXперименты с 
Антоном Войцеховским»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Дневник Сочи 2014
14.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед
15.20 «Сборная – 2014» с 
Дмитрием Губерниевым» 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 
16.45  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии 
17.25 «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 
18.55 «Большой спорт»
19.45 «Покушения» 
20.45 «Прототипы» 
21.50 «Большой спорт»
22.20 Валерий Николаев и 
Дмитрий Дюжев в фильме 
«НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) – ЦСКА 
(Россия) 
03.05 «Наука 2.0»

06.00 М/ф «Козёл-музыкант». 

«Грибок-теремок» «Оранжевое 

горлышко» «Зай и Чик» «Горшочек 

каши» «Котёнок по имени Гав»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)

09.25 М/ф «Муравей Антц» (16+)

11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

13.55 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (16+)

16.00 «Есть повод» (16+)

16.30 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)

17.10 Х/ф «Люди в чёрном» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Ёлочка, беги! (16+)

21.00 Х/ф «Люди в черном-2» 

(США) 2002 г. (16+)

22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». Снега и зрелищ! 

Часть II (16+)

23.35 Х/ф «Паранормальное 

явление-2» (16+)

01.15 Х/ф «Расплата» (18+)

02.55 Т/с «Башня познания» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.40 «Большая семья». Максим 
Никулин
12.35 «Малиновый звон»
13.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Кошкин дом», «Исполнение 
желаний»
14.30 Д/ф «Пингвины с 
Фолклендских островов»
15.25 «Красуйся, град Петров!» 
«Павловский дворец»
15.55 Концерт академического 
народного хора им. Г. Верёвки
17.05 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы»
18.00 «Романтика романса». 
Модесту Табачникову 
посвящается...
18.55 Д/ф «Планета Папанова»
19.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Ресторан «Одуванчик» 
пользовался дурной славой. 
В нем было грязно, готовили 
мерзко, персонал норовил 
нахамить. Журналисту Никитину 
и его друзьям удается помочь 
директору ресторана превратить 
«Одуванчик» в образцовое 
молодежное кафе…
21.00 «Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы»
22.40 Д/ф «Между прошлым и 
будущим»
23.20 Балет «Пиковая дама»
00.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
01.45 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Анук Эме
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
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05.20 «Земля Санникова». 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 «Школа для толстушек». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Школа для толстушек». Х/ф 
(12+)
16.10 «Смеяться разрешается»
17.50 «Три богатыря». Х/ф
20.00 «Вести»
20.20 «Княжна из хрущевки». Х/ф 
(12+)
Благодаря цепочке комических и 
немного странных обстоятельств, 
простая девушка Лиза с рабочей 
окраины Москвы, где она живет с 
отцом-сантехником, устраивается 
домработницей к преуспевающему 
владельцу модного глянцевого 
журнала «Кабриолет» Гарику. 
Он живет в старом арбатском 
доме, в квартире своего отца, 
когда-то известного, а ныне 
покойного дирижера. Сводная 
сестра бизнесмена Женя, которая 
занимается шоу-бизнесом, 
решает помочь бедной девочке и 
сделать из нее светскую львицу и 
наследницу большого состояния. 
Гарика знакомят с наследницей 
многомиллионного состояния 
Елизаветой...
00.05 «Новая волна-2013. Лучшее» 
(12+)
02.10 «Сватовство гусара». Х/ф
03.35 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее 
(16+)
08.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)
09.50 Х/ф «Наемники» (16+)
11.40 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
13.20 Х/ф «Механик» (16+)
Он как невидимка, его никто не 
видел в лицо, а те, кто видел, 
уничтожены. Несколько лет 
назад он исчез. Ходили слухи, 
что он погиб, но труп не был 
обнаружен. Он – один из самых 
профессиональных киллеров 
страны, известный под странной 
кличкой Механик.
15.00 Х/ф «В осаде» (16+)
17.00 Х/ф «В осаде 2» (16+)
19.00 Х/ф «Над законом» (16+)
21.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
По приказу коррумпированного 
калифорнийского политика 
наемники совершают покушение 
на детектива Мейсона Сторма. Они 
уверены, что Сторм мертв. Но это 
ошибка, и она им дорого обойдется. 
Семь лет Сторм провел в коме в 
тайном убежище. Когда он очнулся, 
у него осталась только одна цель – 
месть...
22.50 Х/ф «Наемники» (16+)
00.40 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
Главный герой – Джек Картер, 
наемный убийца, работающий на 
мафию в большом городе. Однажды 
он узнает о смерти брата, якобы 
севшего за руль в состоянии, как 
обычно сообщают официальные 
сводки, алкогольного опьянения 
и врезавшегося на полном ходу 
в дерево. Джек приезжает в 
родной городок на похороны, 
слышит от родственников немало 
упреков, а потом – высказанные 
вслух сомнения в том, что с его 
братом произошел действительно 
несчастный случай. Джек начинает 
собственное расследование 
инцидента и выходит на след 
подпольного порносиндиката, к 
которому имел отношение его брат.
02.30 Х/ф «Радостный шум» (16+)

05.50 Х/ф «Рапунцель: Запутанная 
история»
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Рапунцель: Запутанная 
история». Продолжение
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная»
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 «Семейное счастье Петра 
Фоменко» (12+)
13.20 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
16.40 Х/ф «Желание» (16+)
Виктор и Валентина – 
преподаватель и студентка, 
полюбили друг друга и 
поженились. Но сердцу не 
прикажешь, и Виктор влюбляется в 
сестру Валентины Веру. Чувства к 
Вере все сильнее овладевают им. 
Вера тоже без памяти влюбляется 
в Виктора. Но как же быть с 
Валей? К тому же выясняется, что 
она ждет ребенка. Виктор готов 
объявить жене о предстоящем 
разводе, но Вера внезапно 
останавливает его...
18.40 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.20 «Повтори!» (16+)
23.40 «Фредди Меркьюри. Великий 
притворщик» (16+)
01.05 Мировая «Шерлок Холмс. 
Его последний обет» (12+)
02.50 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)
04.20 «Контрольная закупка»

06.05 Х/ф «Агент особого 
назначения» (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+)
Кажется, что современная 
наука в своих исследованиях 
и достижениях далеко ушла 
в область сверхбольших и 
сверхмалых величин – мир 
явлений, весьма далёкий 
от реальности. Во всяком 
случае, именно так это нередко 
воспринимается обычным 
человеком. Доказать, что это 
вовсе не так – задача нового 
еженедельного проекта «Чудо 
техники». Его автор и ведущий 
– корреспондент НТВ Сергей 
Малозёмов – просто, доходчиво, 
а главное, интересно расскажет о 
прорывных научных разработках, 
которые способны поменять или 
уже меняют нашу повседневную 
жизнь.
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 «The Best – лучшее» (12+)
02.20 «Давайте мириться!» (16+)
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

05.10 «После дождичка в 
четверг...» Художественный 
фильм (6+)
06.25 «Гость с Кубани». 
Художественный фильм (12+)
07.40 Премьера. «Атлас 
Дискавери. Открывая Мексику» 
(12+)
08.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.00 «Барышня и кулинар» (6+)
09.35 «Монро». Художественный 
фильм (16+)
11.30 «События»
11.45 «Дело Румянцева». 
Художественный фильм (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 Эдуард Радзюкевич в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Большая любовь». 
Комедия (12+)
17.15 «Дочки-матери». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «События»
21.15 Жан Рено в детективе 
«Джо» (Франция – 
Великобритания) (16+)
23.05 «Поцелуи падших ангелов». 
Художественный фильм (16+)
01.05 «Узкий мост». 
Художественный фильм (12+)
05.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
05.55 Конец вещания


