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04.55 «Опекун». Х/ф
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Субботник» (12+)
09.00 «Танковый биатлон» (16+)
10.05 «Вектор безопасности» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.50 «Магистраль» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
11.20 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Клетка»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт
(16+)
16.55 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Хит» (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Подмена в один миг». Х/ф
(12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких
гигантов». «Черт из табакерки»
(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 ккино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Боевик «Помпеи» (12+)
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
(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 Муз/ф «Metallica: сквозь
невозможное» (16+)
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
04.55 Т/с «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 «Саша + Маша». Лучшее
(16+)
06.05 М/с «Громокошки».
«Путешествие к башне знамений»
(12+)
06.30 М/с «Громокошки».
«Наследие» (12+)

06.20 М/ф «Как казаки олимпийцами
стали», «Вершки и корешки»,
«Золотые колосья», «Исполнение
желаний», «Слоненок», «Песенка
Мышонка», «Верните Рекса», «Петя
и Красная Шапочка», «Дед Мороз и
лето», «Тигренок на подсолнухе»,
«Мойдодыр» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Кислород»
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Безумие» (Россия)
(16+)
11.35 Т/с «След. Смерть в подарок»
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Поединок»
(Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Агент Эдельвейс»
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Возвращенец»
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Дезинфекция»
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. На краю» (Россия)
(16+)
16.10 Т/с «След. Приют «Надежда»
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Любовь без
выхода» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Непустая
формальность» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 1 с. (Россия–Украина) (16+)
20.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 2 с. (Россия–Украина) (16+)
21.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 3 с. (Россия–Украина) (16+)
22.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна», 4 с. (Россия–Украина) (16+)
23.00 Боевик «Неслужебное
задание» (16+)
00.55 Боевик «Неслужебное
задание. Взрыв на рассвете» (16+)
02.35 «В поисках капитана Гранта»
(12+)

00.30 «Ой, мамочки...» Х/ф (12+)
02.35 «Помни». Х/ф (16+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «Конёк-Горбунок».
Мультфильм (6+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.25 «Сказка о царе Салтане».
Художественный фильм (6+)
09.50 Премьера. Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с любовью»
(12+)
10.40 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
11.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец»
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ФесТИВаль у
ПушкИНа» (12+)
11.55 «ТВ-ИН». «собыТИя
НеделИ» (12+)
12.40 «Великолепный».
Художественный фильм
(Франция) (16+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего кино». «На
Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» (12+)
15.15 «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе».
Комедия (12+)
16.50 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ
кХл. «ЮГра» (ХаНТымаНсИйск) – «меТаллурГ»
(маГНИТоГорск)
19.00 «Узкий мост».
Художественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания) (12+)
03.20 «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса». Документальный
фильм (12+)
04.05 «Вся правда о львах».
Познавательный сериал
(Великобритания) (12+)

05.00 Боевик «Карательный
отряд» (16+)
06.40 Т/с «Отблески» (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 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (Россия) (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (Россия) (6+)
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) (6+)
23.30 М/ф «Карлик Нос» (Россия)
(6+)
01.00 Комедия «Элвин и
бурундуки» (6+)
02.45 Комедия «Элвин и
бурундуки-2» (6+)
04.20 Т/с «Последняя минута»
(16+)

06.00 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров», «Наследство
волшебника Бахрама» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/ф «Синдбад: легенда семи
морей» (США) (12+)
12.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Колидоры искуств». 1, 2 ч. (16+)
19.30 М/ф «Вверх» (США) (6+)
21.20 Детектив «Иллюзия обмана»
(12+)
23.25 Боевик «Адреналин» (18+)
01.00 Боевик «Адреналин-2.
Высокое напряжение» (18+)
02.40 Комедия «Джордж из
джунглей-2» (12+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Бременские
музыканты», «По следам
Бременских музыкантов» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Бедный, бедный
Павел» (12+)
12.20 «Большая семья. Александр
Галибин» (12+)
13.15 «Пряничный домик». «Ода
стеклу» (12+)
13.45 Д/с «Африка» (12+)
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки»
(12+)
15.05 Д/ф «Юрий Левитан.
Наедине со всей страной» (12+)
15.55 Д/ф «Климат. Последний
прогноз» (12+)
16.25 К юбилею Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки имени Олега Лундстрема
17.45 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша» (16+)
18.40 «Больше, чем любовь.
Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова» (12+)
19.20 Х/ф «За спичками» (16+)
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия» (12+)
23.40 Х/ф «Быть Джоном
Малковичем» (18+)
01.30 М/ф «Старая пластинка»,
«Тяп, ляп-маляры!» (16+)
01.55 Д/с «Африка» (12+)
02.45 Д/ф «Роберт Бернс» (16+)

РЕКЛАМА

05.20 «Большой капкан, или Соло
для кошки при полной Луне». Х/ф
(16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Большой капкан, или Соло
для кошки при полной Луне».
Продолжение (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
(6+)
08.00 «Все во имя любви» (12+)
08.50 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской соборной
мечети
10.55 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «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 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр (12+)
00.20 «Агнета: АББА и далее...»
(12+)
01.30 «Послезавтра». Х/ф (12+)
03.45 «Большой капкан, или Соло
для кошки при полной Луне». Х/ф
(16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.40 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»
16.20 «Тайны любви» (16+)
17.20 «Профессия – репортер» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (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 Х/ф «Белый дом, черный дым»
(16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
02.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

16.50

09.00 «Панорама дня. Live»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.20 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
10.55 «Формула-1». Гран-при
Японии. Квалификация. Прямая
трансляция
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон» (12+)
13.10 «Наука на колесах» (12+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Алексей Воробьев и
Владимир Гостюхин в фильме «Три
дня лейтенанта Кравцова» (16+)
17.50 «Я – полицейский!» (16+)
18.55 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. «Зенит-Казань»
– «Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция
20.45 «Большой спорт»
23.00 Смешанные единоборства.
«Беркут». Прямая трансляция из
Грозного
02.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
04.25 «ЕХперименты». «Сила
земли» (12+)
04.55 «Опыты дилетанта».
«Воздухоплаватель» (12+)
05.25 «На пределе». «Пуля под
водой» (16+)
05.55 «Человек мира».
«Марианские острова» (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
(Россия) против Фернандо
Алмейды (Бразилия), Максим
Гришин (Россия) против Майка
Кайла (США) (16+)

