
04.40 «Русское поле». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Дела и люди». (М)
10.20 «Спорт ММК». (М)
10.30 «Мастер Коган и скрипка 
Гварнерри». (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Расплата за любовь». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Субботний вечер»
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Дождаться любви». Х/ф (12+)
00.40 «Любовь на сене». Х/ф (12+)
Эта история разворачивается 
в российской глубинке, среди 
березовых рощ и бескрайних полей 
свежескошенного сена. Только 
Коля Евлашкин освобождается из 
мест не столь отдаленных и – на 
тебе, снова попадает в милицию: 
он ведь просто помогает поднести 
сумку гражданке Лемешевой, а его 
обвиняют в воровстве. Надя и сама 
видит, что на вора этот человек 
совсем не похож. Она забирает 
свое заявление из милиции и даже 
одалживает новому знакомому 
денег. Коля приезжает в деревню, 
где живет Надя.
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «Верните Рекса», «Дикие 
лебеди», «Леопольд и золотая 
рыбка», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Фунтик и 
огурцы», «Храбрый портняжка», 
«Лягушка-путешественница», 
«Капризная принцесса», 
«Оранжевое горлышко»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Красота спасет 
мир» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Палата номер 
семь» (Россия) (16+)
11.30 «След. Губит людей не пиво» 
(16+)
12.10 Т/с «След. Синяк» (Россия) 
(16+)
13.00 Т/с «След. Отцовство» 
(Россия) (16+)
13.45 Т/с «След. Неповинная» 
(Россия) (16+)
14.30 «След. Студенты» (16+)
15.20 Т/с «След. Где собака 
зарыта» (Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Коммунальное 
чтиво» (Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Выбор каждого» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Очень черная 
магия» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский Петербург-3» 
(Россия) (16+)
02.15 Детектив «Игра без правил» 
(12+)
04.10 Д/ф «Фильм «Восхождение» 
(12+)
05.10 Д/ф «Живая история: «Как 
обманули Лувр: одесская хитрость» 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Малышка на 3 миллиона» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
15.00 «Stand Up. Лучшее» (16+)
16.00 «Камеди Клаб» (16+)
17.00 «Камеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Приключения «Битва 
Титанов» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Эпидемия» (США) 
(16+)
03.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
04.00 «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)
04.55 «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00 Х/ф «Области тьмы» (США) 
(16+)
06.00 Т/с «Телохранитель 2» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.35 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Тайна 
звездного рока» (16+)
17.00 «Секретные территории»: 
«Нити Вселенной» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Ловцы душ. 
Вторжение» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Концерт «История не для 
всех» (16+)
22.30 Т/с «Мой капитан» (16+)
02.50 Т/с «Мой капитан» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии»
10.25 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 «24 кадра» (16+) 
11.50 «Наука на колесах»
12.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
12.55 «Полигон». Дикая кошка
13.25 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
13.55 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Чехии
15.25 Волейбол. Мужчины. «Матч 
звезд». Прямая трансляция  
из Белгорода
17.15 «Большой спорт»
17.35 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Чехии
18.40 «Большой спорт»
20.40 Фильм «Три дня лейтенанта 
Кравцова»  (16+)
00.30 «Большой спорт»
01.00 Профессиональный бокс
05.00 «Наука 2.0» 
06.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Зеркальце», «Конёк-
горбунок»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Настоящая любовь» (16+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.10 М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня» (США) (6+)
11.25 М/ф «Побег из курятника» 
(США) 2000 г. (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель – 
никому» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в стразы» 
(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» (16+)
19.15 М/ф «Как приручить 
дракона» (США) 2010 г. (16+)
21.00 Боевик «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата до 
заката» (16+)
00.45 «Настоящая любовь» (16+)
01.05 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
02.00 Приключения «Знахарь» 
(16+)
04.00 Т/с «Своя правда» (16+)
04.55 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дело Артамоновых»
12.10 «Большая семья». Андрей 
Дементьев
13.05 «Пряничный домик». 
«Русский фарфор»
13.30 М/ф «Степа – моряк» «Гуси-
лебеди»
14.15 «Красуйся, град Петров!» 
Гатчинский дворец
14.45 Д/ф «Когда танец становится 
жизнью»
15.25 Балет «Анюта»
16.35 Д/ф «Истории, которые мы 
рассказываем»
19.10 «Линия жизни»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Жизнь и Судьба». 
Сюжет разворачивается в 
1942–1943 годы, в период 
обороны Сталинграда. Еврей 
Виктор Штрум – талантливый 
физик-ядерщик, работающий в 
одном из институтов страны над 
созданием атомной бомбы. В это 
время близкие Штрума погибают в 
гитлеровских лагерях и застенках 
НКВД, на него самого начинаются 
гонения. Изобретателя может 
спасти только его научное детище, 
которым заинтересовался сам 
Сталин. Государству нужно такое 
мощное оружие, как атомная 
бомба. Ученому предстоит сделать 
выбор: остаться верным науке и 
работать на «вождя нации» или 
отказаться от своего призвания и 
быть уничтоженным.
22.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск
23.15 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»
01.10 «Российские звезды 
мирового джаза»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Фред Астер
02.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

04.50 «Отряд особого 
назначения». Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Отряд особого 
назначения». Х/ф (12+)
06.15 Фильм «Земля с высоты 
птичьего полета». 5-я серия
07.25 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная»
08.35 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.50 «Умницы и умники» (12+)
09.35 «Жизнь в служении». К 
5-летию интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Пороховщиков. 
«Пойми и прости...» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Непокоренные» (16+)
14.00 «Ленинград». Х/ф (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога  
на Олимп!» Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
23.00 К 70-летию школы-студии 
МХАТ. Юбилейный вечер
00.50 «Безумное свидание». Х/ф 
(16+)
Скучную жизнь супругов Фостер 
должен разнообразить ужин в 
модном нью-йоркском ресторане. 
Так и получилось, ведь стоило им 
представиться чужими именами, 
чтобы получить столик без 
очереди, и безумные приключения 
тут же начались. Приняв их за 
других, в бешеную гонку по городу 
за семейной четой пустились 
коррумпированные копы и 
городские гангстеры.
02.25 «Военно-полевой 
госпиталь». Х/ф (16+)

 суббота, 1 февраля

05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения» (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»
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Бригада. Наследник» 
(16+)
23.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «Салон красоты». 
Художественный фильм (6+)
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.55 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 
Художественный фильм (6+)
10.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Золотая мина». Детектив 
(12+)
14.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.15 «Туз». Комедия (12+)
17.05 Детективы Виктории 
Платовой. «Победный ветер, 
ясный день». (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Премьера. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
23.50 «События»
00.10 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы». Документальный 
фильм (12+)
00.55 «Двойная фамилия». 
Художественный фильм (16+)
02.50 «Минздрав предупреждает». 
Документальный фильм (16+)
04.30 «Экополис». 
Познавательный сериал (12+)
05.05 Конец вещания 14.30


