
05.00 «Дамы приглашают 
кавалеров». 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 «Сельские вести» (М)
10.15 «Вектор безопасности» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Безопасность 
газопроводов» (М)
10.40 «Логика власти». Пресс-
конференция губернатора 
Челябинской области  
Б. Дубровского (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Танковый биатлон» (16+)
13.00 «Аншлаг и компания» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Аншлаг и компания». 
Продолжение (16+)
15.50 «Клетка» (16+)
16.55 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Хит»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Папа для Софии». Х/ф 
(12+)
00.35 «Обменяйтесь кольцами». 
Х/ф (12+)
02.40 «Спросите Синди». Х/ф 
(16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)
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06.15 Детектив «Противостояние», 
4 с. (16+)
07.05 Детектив «Противостояние», 
5 с. (16+)
07.15 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Золотое пёрышко», «По дороге 
с облаками», «Жёлтый аист», 
«Заколдованный мальчик», 
«Кошкин дом» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Большое расследование 
на Пятом. Т/с «След. Раскаяние» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Встреча с 
вампиром» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Нелепая история» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Другая сторона 
Луны» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Честные глаза» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Мы с тобой одной 
крови» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Динамо» (Россия) 
(16+)
16.55 Т/с «След. Куколка» (Россия) 
(16+)
17.40 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Смерть шпионам!», 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 с. (Россия–Украина) 
(16+)
02.55 Детектив «Противостояние», 
1 с. (16+)
03.45 Детектив «Противостояние», 
2 с. (16+)
04.35 Детектив «Противостояние», 
2 с. (16+)
05.25 Детектив «Противостояние», 
3 с. (16+)

07.00 «Comedy club. Exclusive», 45 
с. (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». «Коварный железный 
монстр» (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+)
15.00 «Comedy woman» (16+)
16.00 «Comedy woman» (16+)
17.00 Боевик «3 дня на убийство» 
(12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»,  
200 с. (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 Триллер «Пленницы» (16+)
04.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.35 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.05 М/с «Громокошки». 
«Знамение. Часть 2» (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Явление 
Рамлака» (12+)

05.00 Боевик «Крутые стволы» 
(16+)
05.45 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 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
22.50 Комедия «Невеста любой 
ценой» (16+)

00.50 Комедия «Хоттабыч» (16+)
02.45 Комедия «Невеста любой 
ценой» (16+)
04.45 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+)
11.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.45 Алексей Макаров в фильме 
«Рысь» (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру» 
(16+)
14.35 «24 кадра» (16+)
15.05 «Трон» (12+)
15.35 «Наука на колёсах» (12+)
16.10 Валерий Николаев в фильме 
«Медвежья охота» (16+)
19.35 «Я – полицейский!» (16+)
20.35 «Большой спорт»
21.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА. Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС. Прямая 
трансляция из Москвы
01.30 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Пола Смита (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция 
из Германии
04.00 «На пределе». Огнемёт (16+)
04.30 «За кадром». Вьетнам (12+)
05.25 «Человек мира». С сумкой по 
Фиджи (12+)
06.30 «Мастера». Кузнец (12+) 
07.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Тавориса Клауда (США). Прямая 
трансляция из Канады

06.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Времена года», «Дорожная 
сказка», «Горшочек каши»
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 Музыкальный канал (16+)
09.00 Комедия «Казаам» (16+)
10.45 М/ф «Синдбад: легенда семи 
морей» (США) (16+)
12.15 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах». Часть 1 (16+)
17.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (США) (6+)
20.50 М/ф «Гадкий я-2» (США) (6+)
22.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах». Часть 2 (16+)
23.40 Драма «Миллионер из 
трущоб» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Триллер «Сонная лощина» 
(16+)
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик – 
весёлые мастера», «Как Грибы с 
Горохом воевали» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Праздники. Воздвижение 
Креста Господня (12+)
10.35 Х/ф «Живой труп»  (16+)
12.55 «Большая семья. Лариса 
Малеванная»  (12+)
13.50 «Пряничный домик. 
«Плетение из соломки»  (12+)
14.15 Д/с «В королевстве 
растений»  (12+)
15.10 Д/с «Нефронтовые заметки»  
(12+)
15.40 Спектакль «Дядя Ваня»  
(16+)
18.25 Д/с «Великое расселение 
человека»  (12+)
19.15 Х/ф «Машенька»  (16+)
20.30 Стас Намин и группа 
«Цветы»
22.10 Х/ф «Бартон Финк»  (16+)
00.10 Д/с «В королевстве 
растений»  (12+)
01.00 Трио Жака Лусье
01.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»  (12+)
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека»  (12+)
02.45 Д/ф «Стендаль»  (16+)

05.10 «Вокзал для двоих». Х/ф 
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Вокзал для двоих». 
Продолжение (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актера. «Олег 
Басилашвили. «Неужели это я?!» 
(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?» (12+)
00.20 «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». Х/ф (16+)

02.15 «Девушка номер 6». Х/ф 
(16+)
04.10 «В наше время» (12+)
05.00 «Контрольная закупка» (12+)
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05.40 «Дорожный патруль» (12+)
07.25 «Смотр» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(16+)
08.45 «Медицинские тайны (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок», 12
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Своя игра» (12+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка» (0+)
06.05 «Энциклопедия. Слоны». 
Познавательный сериал (12+)
07.00 «Каждый вечер в 
одиннадцать». Художественный 
фильм (12+)
08.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.10 Фильм-сказка «Варвара-
краса, длинная коса» (6+)
10.30 «Петровка, 38» (16+) 
10.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.35 «ТВ-ИН». «ФесТИВаль у 
ПушкИНа» (12+)
11.55 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.55 «Чудовище». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Чудовище». Продолжение 
фильма (12+)
15.20 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». Комедия 
(16+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ 
кХл. «меТаллурГ» 
(маГНИТоГорск) – 
«меТаллурГ» (НоВокузНецк)
19.00 Премьера. «Холодный 
расчёт». Художественный фильм 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (12+)
22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса» (16+)
01.20 «Санкции. Политика против 
экономики». Специальный 
репортаж (16+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
03.55 Тайны нашего кино. 
«Собачье сердце» (12+)
04.25 «Истории спасения» (16+)

17.00
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