
05.00 «Пядь земли». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро»
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)
10.15 «Вектор безопасности» (М)
10.25 «Янтуяк» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч) 
011.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+) 
12.25 «Старшая сестра». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Старшая сестра». Х/ф 
(12+)
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Хит» (0+) 
19.00 «Эбола. Эпидемия из 
пробирки». Фильм Ольги 
Скабеевой (16+) 
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Любовь нежданная 
нагрянет». Х/ф (12+)
00.35 «Примета на счастье». Х/ф 
(12+)
02.45 «Вылет задерживается». 
Х/ф (0+) 
03.25 «Моя планета» 
представляет. «Мастера». «Чудеса 
России» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)
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06.20 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Чудо-мельница», 
«Мама для мамонтенка», «Грибок-
теремок», «Волшебное кольцо» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на «Пятом»: «След. Бетонный 
забор» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Локи» (Россия) 
(16+)
11.35 Т/с «След. Попутчики» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Две семьи» 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. Цена победы» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Друг, которого 
не было» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Справедливость» 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Последняя 
гастроль» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Страшная сказка» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Щупальца» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Морские свинки» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кремень-1», 1 с. (16+)
20.00 Т/с «Кремень-1», 2 с. (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «Кремень-1», 3 с. (Россия) 
(16+)
21.55 Т/с «Кремень-1», 4 с. (Россия) 
(16+)
22.55 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 1 с. (16+)
00.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 2 с. (Россия) (16+)
01.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 3 с. (Россия) (16+)
02.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 4 с. (Россия) (16+)
03.05 Драма «Демидовы», 1 с. (12+)
04.35 Драма «Демидовы», 2 с. (12+)
04.55 Комедия «Добро пожаловать 
или Посторонним вход воспрещён» 
(6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 49 
с. (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Судьбоносное 
примирение» (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 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Сон, деньги 
и Чернобыль» (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Беглец» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
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 Драма «Джобс: Империя 
соблазна» (12+)
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 Комедия «Джоуи». «Джоуи 
и свидание» (16+)
04.30 Комедия «Пригород-2» (16+)
05.05 М/с «Громокошки» (12+)
05.30 М/с «Громокошки» (12+)

05.00 Триллер «Заражение» 
(США) (16+)
05.40 Т/с «Золотая медуза» (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 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)

23.40 Х/ф «Война» (16+)
02.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
03.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.35 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым (6+) 
11.05 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру» 
(12+)
14.35 «24 кадра» (16+)
15.05 «Трон» (12+)
15.40 «Наука на колёсах» (12+)
16.10 «НЕпростые вещи». 
Обручальное кольцо (12+)
16.40 Николай Мачульский в 
фильме «Земляк» (16+)
19.50 Премьера. «Дуэль»
20.55 Андрей Чадов, Марк 
Дакаскос и Игорь Жижикин 
в фильме «Дело Батагами» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Танковый биатлон» (16+) 
03.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.30 «На пределе» (16+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Прямая трансляция 

06.00 М/ф «Бабушкин зонтик», 
«Тимошкина ёлка», «Снегурка», 
«Варежка», «Чуня», «Доверчивый 
дракон» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Т/с «Анжелика» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Анжелика» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (США) (12+)

21.20 Комедия «Zолушка» (Россия) 
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры! Часть 1» (16+)
00.05 Боевик «Викинги против 
пришельцев» (США – Германия) 
(16+)
02.00 «6 кадров» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.30 «Не может быть!» (16+)
04.15 М/ф «Щелкунчик» (6+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (6+)
10.35 Х/ф «Опасные гастроли»  
(12+)
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»  (12+)
12.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»  (12+)
12.55 «Пряничный домик». 
«Русский жемчуг»  (12+)
13.25 «Большая семья». Мария 
Соломина (12+)
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»  
(12+)
14.50 Спектакль «Ричард III»
17.20 «Линия жизни. Константин 
Райкин» (12+)
18.10 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»  (12+)
19.05 «Острова» (12+)
19.45 Х/ф «Воздушный извозчик»  
(12+)
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия»  (12+)
23.30 Х/ф «Последнее танго 
в Париже» (18+)
01.35 М/ф «Старая пластинка», 
«Ветер вдоль берега»  (12+)
01.55 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»  (12+)
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»  
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Первый троллейбус». Х/ф 
(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марат Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет» (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?» (12+)
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 Премия «Оскар-2014» 
за лучший иностранный фильм. 
Фильм Паоло Соррентино 
«Великая красота» (18+)

01.45 «Шальные деньги». Х/ф 
(16+)
03.00 «Дитя человеческое». Х/ф 
(16+)
05.05 «В наше время» (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!»
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Профессия – репортёр» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
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+)
01.30 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» (12+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка» (0+)
06.10  Фильм-сказка. «Айболит-
66» (6+)
07.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.10 «Светлая личность». 
Художественный фильм (6+)
09.45 Премьера. Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жизни До 
и После...» (12+)
10.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.35 «ТВ-ИН». «БЕГОМ 
НА ИРЕМЕЛЬ» (12+)
12.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
12.55 «Перекресток». 
Художественный фильм (16+)
14.30 «События»
14.45 «Перекрёсток». 
Продолжение фильма (16+)
15.20 «Приют комедиантов» (12+)
17.15 «Детективы Татьяны 
Устиновой». Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «ЦСКА» (МОСКВА) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
00.20 «Украина. Война и выборы». 
Специальный репортаж (16+)
00.55 «Кукловоды». 
Художественный фильм (16+)
03.30 «Академик, который 
слишком много знал». 
Документальный фильм (12+)
04.20 «Последняя весна Николая 
Ерёменко». Документальный 
фильм (12+)
05.00 «Правила дорожного 
неуважения». Документальный 
фильм (16+)

19.00
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