
04.50 «Молодые». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Дела и люди» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Автодром» (М)
10.40 «Язмыш» (М)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Субботний вечер»
16.30 «Танцы со Звездами». 
Сезон-2013
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Осенняя мелодия любви». 
Х/ф (12+)
00.40 «Красавица и чудовище». Х/ф 
(12+)
02.55 «Смертельная битва». Х/ф 
(16+)
04.50 «Комната смеха»
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06.45 М/ф
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на Пятом. «След. Привидение» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Глубокая 
заморозка» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Мистер Икс» 
(Россия) (16+)
12.15 Т/с «След. Блондинка» 
(Россия) (16+)
12.55 Т/с «След. Горькая правда» 
(Россия) (16+)
13.45 Т/с «След. Осколки» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Похищение 
строптивой» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Химера» (Россия) 
(16+)
16.15 Т/с «След. Химики» (Россия) 
(16+)
17.20 Т/с «След. Красота требует 
жертв» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Убойная сила. Благие 
намерения» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «Убойная сила. Право на 
защиту» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «Убойная сила. Царь 
зверей» (Россия) (16+)
21.45 Т/с «Убойная сила. 
Выгодный жених» (Россия) (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (Россия) (16+)
23.50 Боевик «Черные береты» 
(16+)
01.15 Драма «Интердевочка» 
(18+)
04.15 Драма «Одиножды один» 
(12+)

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Преступление без 
наказания» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10. Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Боевик «Охотники на 
ведьм» (16+). Едва не погибнув в 
лапах ужасной ведьмы, Гензель 
и Гретель стали только сильнее. 
Одержимые местью, они ведут 
отчаянную борьбу со злом, даже 
не подозревая, что их поджидает 
нечто куда более опасное... 
собственное прошлое...
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Блэйд-2» (18+)
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.45 «Школа ремонта». «Иванова 
гостиная» (12+)
04.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Преступление без 
наказания» (16+)
05.15 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.00 Т/с «Холостяки» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные территории» 
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.45 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
01.40 Х/ф «Теория запоя» (16+)
03.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса Дэвиса 
(США). Прямая трансляция из США
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 «POLY.тех»
12.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Таити
13.35 «Большой спорт»
13.40 «Задай вопрос министру»
14.20 «Наука на колесах»
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Ростест. Испытания»
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Подземное строительство»
17.00 «Полигон». «Мост за час»
17.30 «Полигон». «Окно»
18.05 «Большой спорт»
18.25 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Дании
23.45 «Большой спорт»
00.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса Дэвиса 
(США). Трансляция из США (16+)
02.10 «Индустрия кино»
02.40 «Моя планета»
03.45 «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты»
04.50 «Моя планета»

06.00 М/ф «Дорожная сказка», 
«Дождливая история»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.10 «Веселое диноутро» 0+
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.00 «Мой домашний 
динозавр» Фэнтези, США — 
Великобритания, 2007 г. (12+)
12.00 Комедия «Последний из 
Магикян» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Союзы-Аполлоны 
(16+)
15.25 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
16.00 «Проспект» (6+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте. 
Часть II (16+)
17.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». От томата до заката 
(16+)
19.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар»-2. Побег 
из Африки» (США) 2008 г. (6+)
21.00 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» 2005 г. (6+)
22.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте. 
Часть II (16+)
23.45 Комедия «Трое в каноэ» 
2004 г. (16+)
01.30 Драма «Кровавый округ. 
1983» 2009 г. (18+)
03.30 Комедия «Человек эпохи 
Возрождения» 1994 г. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Очередной рейс». 
Молодой шофер грузовика Кирилл 
во время любого рейса готов за 
деньги возить всех голосующих 
на дороге. Так было и на этот раз, 
но только закончилось для него 
плачевно – загублен двигатель 
новой машины, а сам он лишился 
водительских прав. Кроме того, 
его переводят в слесари и 
обязывают выплатить стоимость 
испорченного двигателя. В 
это время автобаза получает 
задание – и в этот срочный рейс 
отправляют... Кирилла, которому 
неожиданно предоставляется 
шанс проявить свои истинные 
человеческие качества...
12.10 «Большая cемья». Дмитрий 
Светозаров
13.05 «Пряничный домик». 
«Гобелен»
13.35 Х/ф «Белый пудель»
14.40 М/ф «Мартынко»
14.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «На морских берегах»
15.45 «Красуйся, град Петров!» 
Павловский парк
16.15 «Острова». Ираклий 
Андроников
16.55 Концерт «Ираклий 
Андроников. Первый раз на 
эстраде»
18.00 Х/ф «Живой труп»
20.20 «Больше, чем любовь». 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова
21.00 «Большая опера»
23.10 Х/ф «Человек с Запада»
00.55 Рэнди Брекер и Билл Эванс. 
Концерт
01.55 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

06.00 «Новости»
06.10 «Трын-трава». Х/ф
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Федосеева-
Шукшина. Мое женское счастье»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Печки-лавочки». Х/ф
15.05 «Свадебный переполох» 
(12+)
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 «Уолл-стрит. Деньги не 
спят». Х/ф (16+)
02.05 «Наверное, боги сошли с 
ума-2». Х/ф (12+)
04.00 «Крылья жизни. Скрытая 
красота». Х/ф
05.25 «Контрольная закупка»
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05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
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 Ток-шоу «ДНК». (16+)
15.30 «Следствие вели...» (16+)
16.30 «Очная ставка» (16+)
17.35 «Родители чудовищ» (16+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Духless» (18+)
01.15 «Бульдог-шоу» (18+)
02.10 «Авиаторы» (12+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

16.15

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «Все о пауках». Познава-
тельный сериал (12+)
07.20 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.40 М/ф «Русалочка»
10.00 Фильм-сказка. «Марья-
искусница» (6+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
12.00 Х/ф «По улицам комод во-
дили»
13.10 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (12+)
15.05 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «КарНаВал У 
ПУшКИНа» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «НародНая 
эКоНомИКа»,12+
16.15 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
делИ» (12+)
17.10 Премьера. Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» (16+)
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». Продолжение (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Дми-
трий Дюжев (12+)
01.15 «Открой мне дверь». Кон-
церт группы «Руки вверх!» (12+)
02.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» 
(16+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)Р
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