
05.05 «Очень верная жена». Х/ф 
(12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (16+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Формула безопасности» 
(М)
10.15 «Точка зрения» (М)
10.25 «Янтуяк» (М)
10.50 «Аккорд согласия» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Узбекистан. Жемчужина 
песков» (12+)
12.50 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. Продолжение 
(16+)
15.50 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Хит»
18.55 «Спайс-эпидемия». Фильм 
Аркадия Мамонтова (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Муж на час». Х/ф (12+)
00.30 «Любви все возрасты…». 
Х/ф (12+)
02.30 «Привет с фронта». Х/ф
04.10 «Комната смеха» (12+)
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06.25 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Алиса в Зазеркалье», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», «Нас-
ледство волшебника Бахрама», 
«Машенька и медведь», «Илья 
Муромец», «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник», «Дед Мороз и 
Серый Волк» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Драма «Страсти по Чапаю» 
(16+)

20.05 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(Россия) (16+)
01.20 Драма «Щит и меч» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.40 М/с «Сквидалия. Гонки на 
разрушение» (12+)
08.05 М/с «Хлопья! Здесь или с 
собой?» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Возможность спасти 
мир» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
17.00 Фантастика «Я, 
Франкенштейн» (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». Шоу (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Триллер «Дом восковых 
фигур» (16+)
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
Девушка Мечты, часть 2» (16+)
05.10 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
большое прослушивание» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Новые 
союзники» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». 
«Испытания Лайна-О. Часть 1» 
(12+)

05.00 Триллер «Остров 
проклятых» (16+)
05.50 Т/с «Эхо из прошлого» (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 Концерт «Мелочь, а 
приятно» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)

23.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
01.50 Боевик «Горец: Конец игры» 
(16+)
03.30 Комедия «Антибумер» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
11.05 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (12+)
15.10 «Наука на колесах» (12+)
15.40 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова (16+) 
16.10 Х/ф «Позывной «стая». 
«Остров смерти» (16+)
18.00 Х/ф «Позывной «стая». 
«Попутный ветер» (16+)
19.55 «Я – полицейский!» (16+)
21.00 Александр Лазарев-мл. и 
Сергей Астахов в фильме «Честь 
имею» (16+)
00.50 «Большой спорт»
01.10 «Танковый биатлон» 
03.20 «Основной элемент». 
«Мужчины vs Женщины» (16+) 
03.50 «Основной элемент». 
«Мирный атом» (16+) 
04.20 «Неспокойной ночи». 
«Хельсинки» (12+)
05.15 «Человек мира». 
«Каталония» (12+) 
06.10 «Максимальное 
приближение». «Бутан» (12+) 
06.40 «Максимальное 
приближение». «Париж» (12+) 
07.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марко 
Антонио Рубио. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO. Прямая трансляция из 
США 

06.00 М/ф «Фантик», «В гостях у 
лета», «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» (6+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Анжелика» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Анжелика» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Лоракс» (США) (6+)
20.35 Комедия «Дом с 
привидениями» (США) (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
23.40 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(США) (16+)
01.35 Комедия «Бетховен-2» (США) 
(6+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.15 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.30 Проект «Лермонтов» (12+)
10.40 Х/ф «Визит дамы» (16+)
12.55 Проект «Лермонтов» (12+)
13.00 «Пряничный домик». 
«Бурятский костюм» (12+)
13.25 Проект «Лермонтов» (12+)
13.30 «Большая семья. Сергей 
Пускепалис» (12+)
14.20 Проект «Лермонтов» (12+)
14.25 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия» (12+)
14.50 Проект «Лермонтов» (12+)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
15.20 Проект «Лермонтов» (12+)
15.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия» (12+)
15.55 Проект «Лермонтов» (12+)
16.00 «Испанская ночь» (12+)
16.50 Проект «Лермонтов» (12+)
16.55 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия» (12+)
17.20 Проект «Лермонтов» (12+)
17.30 Д/ф «В погоне за белым 
оленем» (12+)
18.20 Проект «Лермонтов» (12+)
18.25 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия» (12+)
18.50 Проект «Лермонтов» (12+)
18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!» (12+)
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия» (16+)
23.40 Проект «Лермонтов» (12+)
23.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!» (16+)
01.25 Проект «Лермонтов» (12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка» (16+)
01.55 Д/с «Африка» (12+)
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» (12+)

05.40 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «В наше время». 
Продолжение (12+)
06.40 «Безымянная звезда». Х/ф 
(12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» К 80-летию (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.35 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
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 «Диана: История любви». 
Х/ф (12+)
01.15 «Пена дней». Х/ф (12+)
03.35 «Опасный Джонни». Х/ф 
(16+)
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05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Профессия-репортёр» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Мультпарад. «Василиса 
Микулишна», «Каникулы в 
Простоквашино», «Бобик в гостях 
у Барбоса»
07.25 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Прощание славянки». 
Художественный фильм (6+)
10.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.40 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
10.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.15 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
11.40 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
12.40 «Золотая мина». Детектив
14.30 «События»
14.45 «Золотая мина». 
Продолжение фильма
15.40 «Игрушка». Художественный 
фильм (6+)
17.30 «Моя вторая половинка». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса»
00.20 «Оперативная разработка». 
Художественный фильм (16+)
02.10 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» (12+)
03.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
04.15 «Линия защиты» (16+)
04.45 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)

11.40
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