
04.40 «Без срока давности». Х/ф 
(12+)
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 (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Эра 01.010» (М)
10.45 «Время – деньги» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Женская дружба». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
(12+)
15.35 «Субботний вечер» (12+)
17.55 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Вопреки всему». Х/ф (12+)
00.40 «Моя любовь». Х/ф (12+)
02.50 «Вальгалла: Сага о викинге». 
Х/ф (16+)
04.40 «Комната смеха» (16+)
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07.30 М/ф «Привет Мартышке», 
«Братья Лю», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Аленький 
цветочек» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Камера» (Россия) 
(16+)
10.50 Т/с «След. Удильщик» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Таинственное 
исчезновение» (Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Расплата» (Россия) 
(16+)
13.00 Т/с «След. Хочу домой» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Химера» (Россия) 
(16+)
14.30 Т/с «След. Осколки» (Россия) 
(16+)
15.15 Т/с «След. Проверка на 
дорогах» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. На игле» (Россия) 
(16+)
16.50 Т/с «След. С чистого листа» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Доигрались» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Скандал в большом семействе» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Презренный металл» (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Сладкая смерть» (Россия) (16+)
22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Стокгольмский синдром» (Россия) 
(16+)
22.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Большой передел» (Россия) (16+)
23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Город контрастов» (Россия) (16+)
00.55 Комедия «Башмачник» (12+)
03.00 «Сердца трёх» (12+)
03.55 «Сердца трёх» (12+)
04.55 «Сердца трёх» (12+)
05.50 «Сердца трёх» (12+)
06.45 «Сердца трёх» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Сорок один – ем один» (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. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» 10 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
16.00 «Комеди Клаб». Стэнд ап 
комеди (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Ниндзя-убийца» 
(18+)
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 Комедия «Джинсы-
талисман-2» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
05.45 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
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»: «Зелёный разум» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Приключения «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 1» (12+)
23.00 Приключения «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 2» (12+)
01.20 Комедия «Гипноз» (16+)
02.10 Т/с «Энигма» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Майти Мо (США). Прямая 
трансляция из США (16+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 «Уроки географии». 
Минеральные воды (12+)
10.25 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым (6+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «24 кадра» (16+)
11.50 «Наука на колёсах» (12+)
12.25 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Танковый биатлон»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – «Лев» 
(Прага). Прямая трансляция
21.15 «Большой спорт»
22.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Уиган» – «Арсенал». 
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «День «Д» (16+)
01.45 Профессиональный бокс. 
Заур Байсангуров (Россия) против 
Гвидо Николаса Питто (Испания). 
Прямая трансляция ,16+
03.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Майти Мо (США) (16+)
05.10 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Апгрейд батарейки» (12+)
05.40 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Машинист метро» (12+)
06.10 «Моя планета». «Школа 
выживания. Степь» (12+)
06.35 «Моя планета». «Без 
тормозов. Маврикий» (12+)

06.00 М/ф «Следы на асфальте», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Котёнок с 
улицы Лизюкова», «Приключения 
Запятой и Точки», «Раз, два – 
дружно!», «Попался, который 
кусался!» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) 2007 г. (6+)
10.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
11.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 М/ф «Валл-И» (США) 2008 
г. (16+)
20.50 Боевик «Халк» 2003 г. (16+)
23.25 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
01.10 Драма «Невозможное»,  
2012 г. (16+)
03.10 Комедия «Ну что, приехали? 
Ремонт» 2007 г. (16+)
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
10.35 Х/ф «Добряки» (12+)
11.50 Д/ф «Георгий Бурков» (12+)
12.35 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
13.00 «Большая семья». 
Александр Журбин (12+)
13.55 «Пряничный домик». 
«Камушное дело» (12+)
14.20 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
14.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
15.35 «Красуйся, град Петров!» 
Морской собор в Кронштадте (12+)
16.05 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
16.30 «Россия в моём кино» (12+)
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса». 
Шлягеры ХХ века (12+)
20.20 «Эпизоды». Георгий Жжёнов 
(12+)
21.00 Х/ф «Человек, которого  
я люблю» (16+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Пять лёгких пьес» 
(18+)
00.55 «Дэвид Боуи. Путешествие  
в реальность» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
02.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Укрощение огня». Х/ф (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Буран». Созвездие Волка» 
(12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Открытый космос» (12+)
16.25 «Королев». Х/ф (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Королев». Окончание (12+)
18.55 «Гагарин. Первый  
в космосе». Х/ф (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.10 «Потомки». Х/ф (16+)
02.15 «Вулкан». Х/ф (12+)
Над Лос-Анджелесом нависла 
смертельная опасность. 
В результате подземного 
землетрясения под городом 
образовался вулкан. Городские 
власти отказываются верить 
ученым, предупреждающим о 
первых признаках надвигающейся 
катастрофы. Но тут вулкан 
начинает выбрасывать на улицы 
потрясённого города первую 
партию смертоносной лавы, 
сметающей всё на своем пути. 
На борьбу со стихией бросается 
директор управления по 
чрезвычайным ситуациям Майк 
Роарк (Томми Ли Джонс).
04.10 «В наше время» (12+)
05.05 «Контрольная закупка» (16+)
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05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (12+)
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 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
23.50 Детектив «Конец света»
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 
(16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «Энциклопедия. Акулы». 
Познавательный сериал (6+)
06.25 «АБВГДейка»
07.00 «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки». Мультфильм (6+)
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.55 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Художественный фильм (6+)
10.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.55 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Сверстницы». 
Художественный фильм (16+)
13.20 «Не может быть!» 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Не может быть!» 
Продолжение фильма (12+)
15.35 «Николай Крючков. 
Парень из нашего города». 
Документальный фильм (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Закон обратного 
волшебства» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Премьера. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Эдуард Радзюкевич (12+)
01.20 «Красный лотос». 
Художественный фильм (16+)
03.05 «Звездность во благо». 
Документальный фильм (12+)
04.45 «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти». Документальный 
фильм (12+)

16.20


