
05.00 «Расследование». Х/ф (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (16+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Формула безопасности» 
(М)
10.30 «Актуальное интервью» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05 «Пряники из картошки». Х/ф 
(12+)

14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.35 «Пряники из картошки». Х/ф 
(12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
17.55 «Звёзды светят всем». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Тили-тили тесто». Х/ф 
(12+)
00.40 «Жена Штирлица». Х/ф 
(12+)
02.40 «Чёртово колесо». Х/ф (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Как львенок и 
черепаха песню пели», «Дудочка 
и кувшинчик», «Щелкунчик», 
«По щучьему велению», «Про 
Мамонтёнка», «Малыш и Карлсон», 
«Коля, Оля и Архимед», «В стране 
невыученных уроков», «Вовка в 
Тридевятом царстве», «Летучий 
корабль» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Небеса смеются» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Ошибка киллера» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Девушка  
из супермаркета» (Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Раз, два, три – 
умри» (Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. По 
справедливости» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Блудный сын» 
(Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Кувалда» (Россия) 
(16+)
16.55 Т/с «След. Рука руку моет» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Охота» (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Чёрные волки», 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ,7 ,8 с. (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Профессия – 
следователь», 1 с. (Россия) (12+)
03.50 Т/с «Профессия – 
следователь», 2 с. (Россия) (12+)
04.55 Т/с «Профессия – 
следователь», 3 с. (Россия) (12+)
05.55 Т/с «Профессия – 
следователь», 4 с. (Россия) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,  
54 с. (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов». «Новый робот» 27 с. 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с. половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» 38 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее»,  
168 с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
15.30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
16.30 «Комеди клаб. Лучшее»,  
213 с. (16+)
17.10 Фантастика «Инра Эндера» 
(12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»,  
209 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». Шоу (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 «Такое Кино!» (16+)
01.15 Комедия «Самый страшный 
фильм 3D» (Канада) (16+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 «Без следа-2». «Автобус», 
1 с.
04.55 «Без следа-2». «Открове-
ние», 2 с.
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара», 77 с. (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера», 78 с. 
(12+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Обед по расписанию» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (Россия) (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (6+)
21.50 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (Россия)
23.10 Комедия «Бабло» (16+)
01.00 Боевик «Тот самый человек» 
(США–Германия) (16+)
02.30 Комедия «Впритык» (США) 
(16+)
04.20 Т/с «Последняя минута» 
(16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.45 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым (6+)
11.15 «Человек мира» (12+)
11.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру» 
(16+)
14.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) против 
Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон» (16+)
16.30 «Наука на колесах» (16+)
17.00 «НЕпростые вещи». 
«Автомобиль» (16+) 
17.30 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
21.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.50 «Дуэль» (16+) 
01.55 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
04.15 «За гранью». «Погода 
на заказ» (16+) 
04.45 «Основной элемент». 
«Анатомия паранормального» (16+) 
05.10 «За кадром». «Тува» (12+) 
06.05 «Максимальное 
приближение». «Латвия» (12+)
06.30 «Максимальное 
приближение». «Макао» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Теренс Кроуфорд (США) против 
Раймундо Бельтрана (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США 

06.00 М/ф «Волчище – серый 
хвостище», «Горный мастер», 
«Василиса Микулишна», 
«Прекрасная лягушка» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
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» (0+)
09.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идёт в гости» (0+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Драма «Молодёжка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть 1 
(16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (США) 
(6+)
21.10 Фэнтези «Тор» (США) (16+)

23.15 Боевик «Неуловимые» (США) 
(16+)
01.00 «6 кадров» (16+)
02.00 «Животный смех» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Детский альбом», 
«Времена года», «Винтик и Шпунтик 
– весёлые мастера» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Длинный день» (12+)

12.00 «Большая семья» (12+)
12.55 «Пряничный домик». 
«Наивные истории» (12+)
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
13.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
16.20 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун» (12+)
17.20 Д/ф «Фаина Раневская» 
(12+)
17.55 Х/ф «Подкидыш» (6+)
19.10 «Большая опера»
22.10 «Главная роль» (12+)
22.30 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+)
00.45 Дэвид Боуи. Путешествие 
в реальность (12+)
01.40 М/ф «Аркадия», 
«Дополнительные возможности 
Пятачка» (6+)
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун» (12+)
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Я шагаю по Москве». Х/ф 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.20 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.50 «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 «Идентификация Борна». 
Х/ф (12+)

01.20 «Охотник». Х/ф (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.20 Валентин Дикуль. «Встань и 
иди!» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)
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05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «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»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение 
с В. Такменевым» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
23.05 Д/с «Тайны любви: «Разбитое 
сердце Никаса Сафронова» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 «Дело тёмное. Исторический 
детектив» (16+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 «Караси». Художественный 
фильм (16+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.30 Фильм-сказка «Марья-
искусница» (0+)
10.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.40 «ТВ-ИН». «музыка 
прИроды» (12+)
11.55 ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.45 «Беглецы». Художественный 
фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Психопатка». 
Художественный фильм (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «ЧемпИоНаТ 
кХл. «ТракТор» (ЧелябИНск) – 
«меТаллурГ» (маГНИТоГорск)
19.05 «Наркомовский обоз». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
01.25 «Рецепт майдана». 
Специальный репортаж (16+)
02.00 «Риск без контракта». 
Художественный фильм (12+)
03.35 «Братья Нетто. История 
одной разлуки». Документальный 
фильм (12+)
04.25 «Игры с призраками». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Наши любимые животные» 
(6+) 11.20


