
04.40 «Бабье царство». 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 «36,6» (М)
10.40 «Точка зрения ЛДПР» (М)
10.50 «Аккорд согласия» (Ч)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время «Вести – 
Магнитогорск» (М)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05 «Крылья Ангела». Х/ф (12+)

14.00 «Вести»
14.25 Местное время «Вести – 
Южный Урал» (Ч)
14.35 «Крылья Ангела». Х/ф (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 «Заезжий молодец». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Я все преодолею». Х/ф 
(12+)
00.35 «Поверь, все будет 
хорошо». Х/ф (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Вам телеграмма...» Х/ф 
(12+)
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06.05 М/ф «В гостях у лета», «Куда 
идет слонёнок», «Похитители 
красок», «Дикие лебеди», «Зимовье 
зверей», «Машенька и медведь», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Сказка 
про храброго зайца» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Большое расследование на 
Пятом. Т/с «След. Человек года» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Жаба задушила» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Затмение» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Слабый пол» 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Горько» (Россия) 
(16+)
13.50 Т/с «След. Ликвидация» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Заказ» (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «След. Геометрия любви» 
(Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Снимается кино» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Золотое дело» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Падение из угла» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 с. (Украина) (16+)
02.45 Т/с «Государственная 
граница», 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
03.55 Т/с «Государственная 
граница», 6 ф. «За порогом 
победы» (12+)
05.10 Т/с «Государственная 
граница», 6 ф. «За порогом 
победы» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов». «Новая битва» (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
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Фантастика «Дивергент» 
(12+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
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 Триллер «Интервью с 
вампиром» (США) (16+)
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 Детектив «Без следа» (16+)
05.30 Комедия «Саша + Маша». 
«Путешествие» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Операция: 
«Лунно-роговой Апокалипсис» 
(12+)

05.00 Комедия «Безбрачная 
неделя» (США) (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)
20.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (6+)
21.50 М/ф «Карлик Нос» (Россия) 
(6+)
23.30 М/ф «Делай ноги-2» (США-
Австралия) 0+
01.15 Комедия «Несносные 
боссы» (США) (16+)
03.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
04.10 М/ф «Карлик Нос» (Россия) 
(6+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
11.10 «Наука на колесах» (16+)
11.40 Федор Бондарчук в фильме 
«Шпион» (16+)
12.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (16+)
15.10 Алексей Воробьев в фильме 
«Сокровища О.К.» (16+)
17.25, 01.40 «Большой спорт»
17.50 «Формула-1». Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
19.05 «Дуэль» (16+) 
20.05 Премьера. Артем Крылов 
и Анна Попова в фильме «Две 
легенды». «Двойные стандарты» 
(16+)
21.55 Х/ф «Две легенды». «Полная 
перезагрузка» (16+)
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
02.00 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
05.05 «Человек мира». Венгрия (16+) 
05.35 «Неспокойной ночи». Баку 
(16+)
06.05 «Наука на колесах» (16+)
06.30 «Мастера». Трубочист (12+) 
07.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Китая

06.00 М/ф «Всё наоборот», «Мороз 
Иванович», «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Кот в 
сапогах» (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+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Драма «Молодёжка» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Мадагаскар-3» (США) 
(6+)
21.10 Боевик «Пятый элемент» 
(США) (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
00.50 «6 кадров» (16+)
02.40 «Животный смех» (12+)
04.10 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря», «Оранжевое горлышко» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Кутузов» (12+)
12.20 Д/ф «Есть среди вас 
высокий парень?.. Николай 
Охлопков» (12+)
13.00 «Пряничный домик». 
«Лоскутное одеяло» (12+)
13.30 «Большая семья». Ирина 
Апексимова (12+)
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
14.50 Спектакль «Сердце не 
камень» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь». 
Рихард Зорге и Екатерина 
Максимова (12+)
18.00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия» (12+)
18.55 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова» (12+)
19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)
21.00 «Большая опера»
22.50 «Белая студия» (12+)
23.30 Х/ф «Земляничная поляна» 
(12+)
01.05 «Эмир Кустурица и  
No Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи»
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия» (12+)
02.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Судьба». 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 «Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката» (16+)
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?» (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 «Пятая власть». Х/ф (12+)

01.30 «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». Х/ф (16+)
03.45 «День благодарения». Х/ф 
(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» 
(16+)
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+)
02.20 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка» (6+)
06.55 «Мойдодыр». Мультфильм 
(0+)
07.10 «Воровка». Художественный 
фильм (12+)
09.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.35 «Тайны нашего кино». 
«Усатый нянь» (12+)
10.15 Фильм – детям. «Усатый 
нянь» (6+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
12.00 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
12.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
12.45 ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» (12+)
13.50 «Викинг». Художественный 
фильм (16+)
14.30 «События»
14.45 «Викинг». Продолжение 
фильма (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «ЧемПИоНаТ 
КХл. «меТаллурГ» 
(маГНИТоГорсК) – «салаВаТ 
ЮлаеВ» (уфа)
19.00 Премьера. «Викинг-2». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
00.20 «Мистраль». Долгие 
проводы». Специальный репортаж 
(16+)
00.55 «Рикошет». Художественный 
фильм (16+)
03.00 «Анатомия предательства». 
Документальный фильм (12+)
04.05 «Истории спасения» (16+)
04.40 «Энциклопедия.Змеи». 
Познавательный сериал (6+)
05.25 Конец вещания

11.20
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