
05.05 «Волшебная сила». Х/ф (0+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
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» (16+)
10.05 «Формула безопасности» 
(М)
10.15 «36,6» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М) 
10.30 «Янтуяк» (М)
10.50 «Аккорд согласия» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. Продолжение 
(16+)
15.00 «Субботний вечер» (12+)
17.00 «Сюрприз для любимого». 
Х/ф (12+)
19.00 «Хит» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Деревенщина». Х/ф (12+)
00.55 «Любви целительная сила». 
Х/ф (12+)
02.55 «Осенние заботы». Х/ф 
(12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой», «Мальчик-с-пальчик», 
«В синем море, в белой пене», 
«Кентервильское привидение», 
«Следствие ведут колобки», 
«Котенок по имени Гав», «Лягушка-
путешественница», «Каникулы 
Бонифация», «Капризная 
принцесса» (6+)
06.55 Мелодрама «Сердца трёх», 
5 с. (12+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Тайный рыцарь» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Опасный человек» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. На острие иглы» 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «След. По ту сторону» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Алхимик» (Россия) 
(16+)
14.35 Т/с «След. Челюсть» (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «След. Последняя 
электричка» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Жемчужное 
ожерелье» (Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Любимая 
девушка» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Грозовые ворота»,  
1 с. (16+)
20.00 Боевик «Грозовые ворота»,  
2 с. (16+)
21.00 Боевик «Грозовые ворота»,  
3 с. (16+)
21.55 Боевик «Грозовые ворота»,  
4 с. (16+)
22.55 Т/с «Без права на ошибку»,  
1 с. (Россия) (16+)
00.00 Т/с «Без права на ошибку»,  
2 с. (Россия) (16+)
01.00 Т/с «Без права на ошибку»,  
3 с. (Россия) (16+)
02.05 Т/с «Без права на ошибку»,  
4 с. (Россия) (16+)
03.05 Мелодрама «Сердца трёх», 
(12+)

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». «Третий турнир Эл Бэ 
Икс «Артемида». Битва Джастина 
и Лэкса» (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» (16+)
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (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 Приключения «Джона Хекс» 
(16+)
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
разрыв» (16+)
04.35 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.25 Комедия «Пригород II» (16+)
05.50 Т/с «Саша +Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Громокошки». 
«Бездонный мешок» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Рецепт 
катастрофы» (12+)

05.00 Триллер «13» (США) (16+)

Молодой парень по имени 
Винс случайно узнает быстрый 
способ разбогатеть. И, сам того 
не подозревая, ввязывается в 
смертельно опасную игру — 
русскую рулетку. Подпольный 
тотализатор, мир власти, денег и 
насилия, где люди убивают людей. 
В этой игре Винсу выпадает 
«счастливый» тринадцатый номер. 
Курок его револьвера уже взведен. 
С каждым выстрелом всё меньше 
шансов выжить, и всё больше 
хочется жить… Но даже если 
убьёшь ты, это ещё не значит, что 
ты останешься жив.
06.00 Т/с «Клетка» (16+)
10.00 Т/с «NEXT» (16+)
14.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым (6+)
11.15 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (16+)
15.10 «Наука на колесах» (12+)
15.40 «НЕпростые вещи». «Газета» 
(12+)
16.10 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
«Бейкер Стрит 221Б» (16+)
18.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
«Камень. Ножницы. Бумага» (16+)
19.55 «Дуэль»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
«Паяцы» (16+)
22.55 «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
00.05 «Большой спорт». 
«Формула-1» в Сочи
00.55 «Танковый биатлон»
03.10 «Опыты дилетанта». 
«Скалолаз» (12+)
03.40 «На пределе» (16+)
04.10 «Неспокойной ночи». 
«Стокгольм» ,12+
04.40 «Максимальное 
приближение». «Париж» (12+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция

06.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Весёлая карусель» (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 «Том и Джерри» (6+)
09.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 «Тёмный мир» Фэнтези. 
(Россия) 2010 г. (16+)
19.25 «Тёмный мир: равновесие» 
Фэнтези. (Россия) 2013 г. (16+)

21.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 2004 г. 
(12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
00.55 М/ф «Отважная Лифи» 
(Корея) (6+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Летучий 
корабль» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
12.15 «Большая семья. Александр 
Городницкий» (12+)
13.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» (12+)
13.35 Д/ф «Silentium» (12+)
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» (12+)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
15.25 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» (12+)
15.50 Д/ф «Вороны большого 
города» (12+)
16.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» (12+)
17.10 Концерт «Унесённые 
ветром» (12+)
18.40 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина» (12+)
19.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
21.00 «Большая опера»
22.45 Х/ф «Зеркала» (12+)
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. 
Последний дневник» (12+)
01.40 М/ф «Письмо», «Гагарин» 
(12+)
01.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны» (12+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Х/ф (16+)
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 «Григорий Распутин. 
Жертвоприношение» (16+)
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)
15.20 «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 «Значит, война!» Х/ф (16+)
01.00 «Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар». Х/ф (18+)

02.50 «Папаши-2». Х/ф (12+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

 суббота, 1 ноября

05.45 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 – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(12+)
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+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь 
с молоком» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Мультпарад. «Таёжная 
сказка», «Ну, погоди!» (0+)
07.00 «Моя морячка». 
Художественный фильм (12+)
08.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.05 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
09.30 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
09.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
10.00 ФИлЬм-сКаЗКа. «сТарИК 
ХоТТабыч» (6+)
11.30 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.20 «Капитан». Художественный 
фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Сиделка». Художественный 
фильм (16+)
16.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после 
сотворения мира» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
00.20 «Украина. Выбор сделан?» 
Специальный репортаж (16+)
00.55 «Красное солнце». Боевик 
(16+)
02.50 «Голос». Документальный 
фильм (12+)
03.30 «Гараж», или Ночь в музее». 
Фильм про фильм (12+)
04.10 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения». 
Документальный фильм (12+)
04.50 «Истории спасения» (16+) 11.30
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