
04.40 «Осенний марафон». Х/ф 
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Сельские ВЕСТИ» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Аркаим» (М)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
 11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
13.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». 
Вечер первый (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». 
Вечер первый. Продолжение (16+)
16.05 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Клетка» (12+)
18.55 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Второй шанс». Х/ф (12+)

00.35 «Белое платье». Х/ф (12+)
02.40 «Когда я умирала». Х/ф 
(16+)
04.50 «Комната смеха» (12+)
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06.20 М/ф «Крошка Енот», 
«Обезьянки, вперед», 
«Серебряное копытце», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Котенок по 
имени Гав» (0+)
09.35 «День ангела» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Проклятая 
квартира» (16+)

10.55 Т/с «След. Выбор каждого» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Женщина 
нелегкого поведения» (16+)
12.25 Т/с «След. Навыки 
выживания» (16+)
13.15 Т/с «След. Язва» (16+)
13.55 Т/с «След. Разумное 
решение» (16+)
14.40 Т/с «След. Запчасть» (16+)
15.25 Т/с «След. Порча» (16+)
16.15 Т/с «След. Цели против 
ценностей» (16+)
16.55 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+)
17.40 Т/с «След. День рождения 
ФЭС» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кулинар-2», 7 с. (16+)
20.00 Т/с «Кулинар-2», 8 с. (16+)
20.55 Т/с «Кулинар-2», 9 с. (16+)
21.55 Т/с «Кулинар-2», 10 с. (16+)
22.50 Т/с «Кулинар-2», 11 с. (16+)
23.50 Т/с «Кулинар-2», 12 с. (16+)
00.40 Т/с «Кулинар-2», 13 с. (16+)
01.40 Т/с «Кулинар-2», 14 с. (16+)
02.40 Т/с «Время выбрало нас»,  
1, 2, 3 с. (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Хитмэн в темноте» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» . 27 с. (16+)
11.00 «школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 Приключения «Хоббит: 
нежданное путешествие» (12+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Боевик «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Операция: 
«Лунно-роговой Апокалипсис» 
(12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара» (12+)

05.00 Мелодрама «Дневник 
памяти» (16+)
05.50 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
20.50 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
22.50 Комедия «Особенности 
национальной политики» (16+)
00.30 Комедия «Особенности 
подледного лова» (16+)
02.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
03.50 Комедия «особенности 
национальной рыбалки» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
СшА
09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
11.00 «Человек мира». Японский 
альбом (12+)
12.00 Павел Прилучный и Михаил 
Горевой в фильме «На игре» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.40 «Трон» (16+)
15.10 «Наука на колесах» (12+)
15.40 «НЕпростые вещи». Танкер 
(12+) 
16.15 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
17.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
19.00 «Я – полицейский!» (12+) 
20.05 «Большой спорт»
20.30 Х/ф «Викинг» (16+)

23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
02.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из СшА (16+)
04.00 «На пределе» (16+)
04.30 «Опыты дилетанта». 
Поисковики 
05.00 «Человек мира». Абу-Даби

06.00 М/ф «Впервые на арене» 
«Человечка нарисовал я»
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/ф «Рога и копыта» (СшА) 
(6+)
11.15 шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
12.45 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
15.00 шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: – щас я!» 
Часть 1-я (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: – щас я!» 
Часть 2-я (16+)
17.30 Х/ф «Реальная сказка» 
(Россия) (12+)

19.30 М/ф «Гадкий я» (СшА) (6+)
21.15 М/ф «Гадкий я-2» (СшА) (6+)
23.05 шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» Часть 1-я 
(16+)
00.05 М/ф «Рога и копыта» (СшА) 
(6+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Маугли. Возвращение 
к людям» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «Дон Кихот» (12+)

12.15 «Больше, чем любовь. 
Николай Черкасов и Нина 
Вейтбрехт» (12+)
13.00 «Большая семья Сергея 
Курехина» (12+)
13.55 «Пряничный домик». «Гуляй, 
ярмарка!» (12+)
14.20 Д/ф «ширванский 
национальный парк» (12+)
15.05 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
15.35 Спектакль «Пиковая дама» 
(16+)
18.10 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
19.05 Х/ф «Последний дюйм» 
(16+)
20.30 Концерт «Вечному городу – 
вечная музыка»
22.10 Х/ф «Человек, который хотел 
стать королем» (16+)
00.20 Д/ф «ширванский 
национальный парк» (12+)
01.00 Триумф джаза
01.55 Д/ф «НебоЗемля»

05.00 «Суровые километры». Х/ф 
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Суровые километры». Х/ф 
(12+)
06.50 «Приходите завтра...» Х/ф 
(6+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»  
(6+)
09.45 «Слово пастыря»  (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.40 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.20 «Операция «Арго». Х/ф (16+)
02.30 «Свидетель». Х/ф (16+)
04.25 «В наше время» (12+)
05.15 «Контрольная закупка» (12+)
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05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (12+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник» (12+)
17.05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Враги народа» (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.55 «К Чёрному морю». 
Художественный фильм (12+)
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
09.30 «ТВ-ИН». 
«ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ ГИТАРЫ…» 
(12+)
10.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
10.30 «Старики-разбойники». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Старики-разбойники». 
Продолжение фильма (12+)
12.40 «Ландыш серебристый». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.30 «Жандарм из Сан-Тропе». 
Художественный фильм (6+)
17.25 Премьера. Детективы 
Татьяны Устиновой. «Хроника 
гнусных времен» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
03.20 «История болезни. Диабет». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Взросление». 
Документальный сериал (12+)

19.00


