
04.45 «По главной улице 
с оркестром». Х/ф (12+)
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 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Безопасность 
газопроводов» (М)
10.15 «Точка зрения ЛДПР» (М)
10.25 «Язмыш» (М)
10.40 «Искусство управлять». 
95 лет финансовой системе 
Челябинской области (Ч) (12+) 
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 второй (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». 
Вечер второй (16+)
15.50 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Клетка» (16+)
18.55 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Любимые женщины 
Казановы». Х/ф (12+)
00.35 «Личное дело майора 
Баранова». Х/ф (12+)
02.40 «Лабиринт фавна». Х/ф 
(16+)
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06.00 М/ф «Крылья, ноги 
и хвосты», «Приключение 
пингвинёнка Лоло», «Дудочка 
и кувшинчик», «Волшебный 
клад», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Самый маленький 
гном», «Горшочек каши», «Гадкий 
утёнок» (6+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Проверка 
на дорогах» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Плата по счетам» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Особое дело» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Обратный 
эффект» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Дальний 
родственник» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Шпионские игры» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Синдром святого 
Альфреда» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Горная болезнь» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Игры мажоров» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Трудно быть 
другом» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Убийца 
поневоле» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
20.00 Боевик «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
21.00 Боевик «Грозовые ворота», 
3 с. (16+)
21.55 Боевик «Грозовые ворота», 
4 с. (16+)
22.55 Боевик «Ялта-45», 1 с. (16+)
23.50 Боевик «Ялта-45», 2 с. (16+)
00.50 Боевик «Ялта-45», 3 с. (16+)
01.50 Боевик «Ялта-45», 4 с. (16+)
02.40 Киноэпопея 
«Освобождение», 1 с. (12+)
03.50 Киноэпопея 
«Освобождение», 2 с. (12+)
05.00 Киноэпопея 
«Освобождение», 3 с. (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Они назывались 
сторонниками новой зари» (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 «Comedy Woman (16+)
14.00 «Comedy Woman (16+)
15.00 «Comedy Woman (16+)
16.00 Приключения «Хоббит: 
пустошь Смауга» (12+)
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 «Красные огни» 
(16+)
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.15 «Джоуи 2» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Пингвин, который 
меня любил» (12+)

05.00 Боевик «Чёрный орёл» (16+)
05.45 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 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.40 Комедия «Ночные сёстры» 
(16+)

02.30 Боевик «Руслан» (16+)
04.30 Т/с «Последняя минута» 
(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США
09.00 «Панорама дня. Live»
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым (6+) 
11.10 Х/ф «Слуга государев» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (12+)
15.05 «Наука на колесах» (12+)
15.35 Федор Емельяненко 
в фильме «Ключ саламандры» 
(16+)
17.30 «Я – полицейский!» (16+) 
18.30 «Большой спорт»
18.50 «Формула-1». Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши 
02.10 Профессиональный бокс. 
Бой за звание официального 
претендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Кристофер Ребрассе (Франция) 
против Джорджа Гроувза 
(Великобритания). Прямая 
трансляция из Лондона 
04.00 «На пределе». Автомобиль 
под водой (16+)
04.30 «Опыты дилетанта». 
Воздухоплаватели (16+) 
05.00 «За кадром». Таиланд (12+) 
05.55 «Максимальное 
приближение». Бутан (12+) 

06.00 М/ф «Фантик», «Пёс в 
сапогах», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье» (6+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 Музыкальный канал (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (США) (12+)
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Боевик «Голодные игры» 
(16+)
19.05 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
21.45 Боевик «Мстители» (16+)
00.25 Триллер «Вертикальный 
предел» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Человек на своем 
месте» (12+)
12.15 «Большая семья». Алексей 
Герман-мл. (12+)
13.10 Пряничный домик. 
«Филигранная работа» (12+)
13.35 Д/с «В королевстве 
растений» (12+)
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
14.55 «Вокзал мечты» (12+)
15.40 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский
18.00 «Больше, чем любовь». 
Марк Бернес (12+)
18.40 Х/ф «Истребители» (12+)
20.20 Спектакль «Без вины 
виноватые» (12+)
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» 
(16+)
00.25 Д/с «В королевстве 
растений» (12+)
01.15 «Триумф джаза» (12+)
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека» (12+)
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
(12+)

05.30 «Муж собаки Баскервилей». 
Х/ф (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Муж собаки Баскервилей». 
Х/ф (16+)
06.50 «Три товарища». Х/ф (16+)

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 Меньшов. «С 
ним же по улице нельзя пройти...» 
(12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «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?»
00.20 «Отверженные». Х/ф (12+)
03.15 «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри». Х/ф (12+)
05.00 «В наше время» (12+)
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05.40 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»
13.20 «Своя игра» (12+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (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 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.25 «АБВГДейка»
05.50 «Энциклопедия. Муравьи». 
Познавательный сериал (12+)
06.50 «Женя, Женечка и 
«катюша». Художественный 
фильм
08.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.00 Фильм-сказка. «Королевство 
кривых зеркал»
10.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
10.50 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
11.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.35 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.35 «Разрешите тебя 
поцеловать». Комедия (16+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «Жандарм в Нью-Йорке». 
Комедия (6+)
16.55 Детективы Виктории 
Платовой. «Непридуманное 
убийство» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса»
01.20 «Украина. На руинах 
независимости».  Специальный 
репортаж (16+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
03.50 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит» (12+)
04.15 «Энциклопедия. Киты». 
Познавательный сериал (12+) 11.35
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