
04.35 «Самый последний день». 
Х/ф (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (16+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Формула безопасности» 
(М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.45 «Соцветие дружное Урала» 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Не отпускай меня». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Не отпускай меня». Х/ф 
(12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Полцарства за любовь». 
Х/ф (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Сон как жизнь». Х/ф (12+)
00.35 «Жила-была Любовь». Х/ф 
(12+)
02.35 «Был месяц май». Х/ф (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)
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09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Учительница» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Служебный 
роман» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Глазами ребенка» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Рабы» (Россия) 
(16+)
13.05 Т/с «След. Тетрадка в 
клеточку» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Вспышка» (Россия) 
(16+)
14.35 Т/с «След. Цена ошибки» 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Крыша над 
головой» (Россия) (16+)
16.50 Т/с «След. Издержки гипноза» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Мантра смерти» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Белые волки», 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 с. (Россия) (16+)
01.55 Комедия «Свадьба с 
приданым» (12+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.55 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Чучело-мяучело», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Молодильные 
яблоки», «Ореховый прутик», «Кот 
Леопольд», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Бременские 
музыканты», «Золушка», «Котенок с 
улицы Лизюкова» (6+)

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». «Разящий Вихрь» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Драма «Великий Гэтсби» 
(Австралия – США) (16+)
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 «Охотники на 
демонов» (США) (18+)
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 «Джоуи-2» (16+)
04.40 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.30 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Что 
скрывается наверху. Часть 2» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Мелконог. 
Удушающая любовь» (12+)

05.00 Т/с «Туристы» (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 «Избранное» (16+)

22.00 Т/с «Мой капитан» (16+)

02.20 Х/ф «В движении» (16+)

04.15 Т/с «Мой капитан» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (0+) 
11.10 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (12+)
15.05 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
17.30 «Дуэль»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Финляндия. 
Прямая трансляция из Финляндии
21.15 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Финал. Прямая трансляция из ОАЭ
22.05 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Квалификация
23.15 «Большой спорт»
23.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» (16+)
01.25 «Танковый биатлон» 
03.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Произвольная программа
06.30 «На пределе» (16+)
07.00 «ЕХперименты». Сила 
солнца (16+)
07.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круса (США). 
Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия). 
Прямая трансляция из США

06.00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Чужие следы», «Мы с Джеком», 
«Как утёнок-музыкант стал 
футболистом», «Снеговик-
почтовик» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
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+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (США) (6+)
11.30 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США) (12+)

13.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё… конём!» (16+)
14.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
19.20 Комедия «Двое: я и моя тень» 
(США) (16+)
21.20 Комедия «Ловушка для 
родителей» (США) (16+)
23.45 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США) 1998 г. (12+)
01.40 М/ф «Лесная братва» (США) 
2006 г. (12+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Человечка  
нарисовал я» (6+)
05.00 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (6+)
10.35 Х/ф «Талисман» (12+)
11.35 «Пряничный домик». 
«Русский лубок» (12+)
12.05 «Большая семья». Олег 
Меньшиков (12+)
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж» 
(12+)
13.40 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Луначарский и Наталья 
Розенель (12+)
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
14.50 Спектакль «Московский хор» 
(12+)
17.25 Д/ф «Джаглавак – принц 
насекомых» (12+)
18.20 «Я актёр и никто другой...» 
(12+)
19.25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
21.00 «Большая опера»
22.40 «Белая студия» (12+)
23.25 Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
01.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» (12+)
01.55 Д/ф «Джаглавак – принц 
насекомых» (12+)
02.50 Д/ф «О'Генри» (12+)

05.35 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «В наше время». Окончание 
(12+)
06.35 «За двумя зайцами». 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 «Всем миром». Новоселье» 
(12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «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 «Принцесса Монако». Х/ф 
(16+)

01.00 «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь». Х/ф (18+)
03.20 «Любовь вне правил». Х/ф 
(16+)
05.25 «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 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (6+)
06.20 «Исправленному верить». 
Художественный фильм (12+)
07.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.25 Фильм-сказка «Ученик 
лекаря» (6+)
09.35 ПРЕМЬЕРА. «Олег 
Борисов. Человек в футляре». 
Документальный фильм (12+)
10.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
11.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.40 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.40 «Папаши». Комедия (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Никогда не забуду тебя!» 
Художественный фильм (12+)
16.50 «Лучшее лето нашей 
жизни». Художественный фильм 
(16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса» (12+)
00.20 «Сувенир для прокурора». 
Детектив (12+)
01.55 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». 
Документальный фильм (12+)
02.45 «Истории спасения» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.30 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный 
сериал (12+)
05.20 Конец вещания

11.40
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