
04.50 «Страх высоты». 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 «Спорт ММК». (М)
10.10 «Безопасность газопроводов» 
(М)
10.20 «Янтуяк» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Эгоист». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30Шоу «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Если ты не со мной». Х/ф 
(12+)
00.35 «Подруги». Х/ф (12+)
02.25 «Жизнь сначала». Х/ф
04.00 «Горячая десятка» (12+)
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08.00 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Ореховый прутик», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Котенок с улицы Лизюкова»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое 
расследование на Пятом: «След». 
«Болтливые рыбы» (Россия) (16+)
10.50 Т/с «След». «Школьная 
история» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «След». «СПИД» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След». «Переводчица» 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «След». «Берегись 
автомобиля» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След». «Ответка» 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «След». «Б.Я.К.А» 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «След». «Проклятая 
квартира» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След». «Альтруизм» 
(Россия) (16+)
16.50 Т/с «След». «Подарок» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След». «Спасите наши 
души» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «СМЕРШ», 1 с. (16+)
20.00 Боевик «СМЕРШ», 2 с. (16+)
21.00 Боевик «СМЕРШ», 3 с. (16+)
22.00 Боевик «СМЕРШ», 4 с. (16+)
23.00 Т/с «Под ливнем пуль», 1 с. 
(Россия) (16+)
00.00 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «Под ливнем пуль», 3 с. 
(Россия) (16+)
02.05 Т/с «Под ливнем пуль», 4 с. 
(Россия) (16+)
03.05 Комедия «Большая 
перемена» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Закон и беспорядок» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен-10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
«Последний шанс-все на кон» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия», 8 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
16.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
16.30 «Stand up. Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб». Стэнд ап 
комеди (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
22.20 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Версия» (16+)
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Болезнь роста» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Кто-то на кухне вместе с 
Сенди» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Дети 
древних богов» (16+)
17.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Сахар» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Приключения «Гарри Поттер 
и философский камень» (12+)
23.10 Приключения «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)
02.10 Триллер «Игра» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США). Прямая трансляция из США 
(16+) 
09.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по 
фигурному катанию
11.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии 
12.50 «Большой спорт»
13.00 «Задай вопрос министру» 
(16+) 
13.50 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии
18.10 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Федор Бондарчук, Данила 
Козловский и Владимир Епифанцев 
в фильме «Шпион» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США) (16+)
03.05 «Наука 2.0» (16+) 
05.05 «Моя планета» (16+) 

06.00 М/ф «Беги, ручеёк!», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости», «Винни-Пух и день забот», 
«Волшебное кольцо»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 М/с «Русалочка» (6+)
10.25 М/ф «Сезон охоты-2» (США) 
(16+)
12.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 М/ф «Вольт» (США) (16+)
20.50 Боевик «Железный 
человек-2» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.55 «Не может быть!» (16+)
05.35 «Животный смех» (16+)
06.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Встречный» (16+)
12.20 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» (12+)
13.05 «Большая семья». 
Вертинские (12+)
13.55 «Пряничный домик». «На 
кокошнике играю...» (12+)
14.25 Д/ф «Маскировка для 
выживания» (12+)
15.15 «Красуйся, град Петров!» 
«Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой дворец)» (12+)
15.45 Государственный 
академический ансамбль танца 
«Алан». Республика Северная 
Осетия-Алания (6+)
16.55 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно (12+)
17.35 Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)
18.50 Д/ф «Кровный брат» (12+)
21.00 «Романтика романса» с 
«Большой оперой» (12+)
21.55 «Белая студия». Евгений 
Стеблов (12+)
22.35 Х/ф «Убить пересмешника» 
(16+)
00.50 «РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скляром». R.E.M. 
Концерт в Дублине (16+)
01.55 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров (16+)
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 «12 стульев». Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
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 «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» ,12+
13.10 «Жизнь – не сказка» (12+)
14.15 «На крючке». Х/ф (16+)
15.50 «Голос. Дети» (6+)
18.00 «Вечерние «Новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» ,12+
19.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.10 «Клятва». Х/ф (16+)
Во время медового месяца Пейдж 
и Лео попадают в автокатастрофу. 
Пока жена находится в коме, Лео 
не отходит от ее кровати ни на час, 
но возвращение девушки к жизни 
омрачено потерей памяти – она 
не узнает любимого и не помнит 
об их романе. И тогда Лео решает 
заново завоевать сердце Пейдж.
02.10 «Следопыт». Х/ф (16+)
04.00 «В наше время» (12+)
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05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
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 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
23.40 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
(16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.35 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 «Возвращение блудного 
папы». Художественный фильм 
(12+)
08.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.20 Фильм-сказка. «Королевство 
кривых зеркал» (6+)
10.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Карнавал». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Карнавал». Продолжение 
фильма (12+)
15.15 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Детектив «Инспектор 
Линли» (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Константин Богомолов (12+)
01.20 «Тайны Бургундского 
двора». Художественный фильм 
(12+)
03.20 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» (12+)
04.50 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+) 16.00


