
05.25 «Горячий снег». Х/ф (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести»
08.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.25 «Планета собак» (6+)
09.00 «Правила жизни 100-
летнего человека»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Аркаим» (М)
10.20 «Янтуяк» (М)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
–  Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Любовь без лишних слов». 
Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
14.30 «Любовь без лишних слов». 
Продолжение (12+)
15.45 «Смеяться разрешается» 
(12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Счастливый шанс». Х/ф 
(12+)
00.35 «Золотые небеса». Х/ф 
(12+)
02.35 «Метка». Х/ф (12+)
04.40 «Планета собак» (6+)
05.15 «Комната смеха» (12+)
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08.40 М/ф «Кот Леопольд», 
«Оранжевое горлышко», «Котенок 
с улицы Лизюкова» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Труп в 
багажнике» (16+)
10.55 Т/с «След. Двойной клубок» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Мертвые дочери» 
16+
12.25 Т/с «След. Мышеловка» 
(16+)
13.15 Т/с «След. Приемыш» (16+)
14.00 Т/с «След. Зов большой 
медведицы» (16+)
14.45 Т/с «След. Мокрое дело» 
(16+)
15.30 Т/с «След. Кровососы» (16+)
16.15 Т/с «След. Отличница» (16+)
17.00 Т/с «След. Золотко» (16+)
17.45 Т/с «След. Спецагент» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 1, 2, 3, 4, 5 с. (16+)
00.00 Боевик «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
01.40 Драма «Интердевочка» (16+)
03.50 Драма «Старшина» (12+)
05.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)

07.00 «Comedy club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «День без слез. Летняя 
работа» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Обед из одного блюда» 
(12+)
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера» (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 «Comedy woman» (16+)
14.00 «Comedy woman» (16+)
15.00 «Comedy woman» (16+)
16.00 «Comedy woman» (16+)
17.00 «Comedy woman» (16+)
18.00 «Comedy woman» (16+)
19.00 «Comedy woman» (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
20.00 Приключения «Белоснежка 
и охотник» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Комедия «Гамбит» (12+)
02.45 Комедия «Папаши без 
вредных привычек» (12+)
04.45 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

05.00 Приключения «Подземелье 
драконов» (16+)
06.00 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Д/ф «В поисках леопарда» 
(16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
22.10 Боевик «Побег». Майкл 
убежден в невиновности 
брата, осужденного на казнь, 
и решает сам восстановить 
справедливость. Он намеренно 
совершает преступление, за 
которое попадает в ту самую 
тюрьму, где сидит брат. Ту самую, 
которую Майкл хорошо знает, 
потому что сам же ее и создавал 
как инженер-строитель… План 
спасения гениально прост… (16+)
00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)
04.30 Боевик «Побег» (16+)

07.00 «Максимальное 
приближение». Лаос (12+)
07.30 «Максимальное 
приближение». Фиджи (12+)
08.35 «Мастера». Шахтер (12+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+)
11.05 «24 кадра» (16+)
11.35 «Наука на колесах» (12+)
12.00 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
12.30 «Большой спорт» (12+)
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15.30 «Большой спорт» (12+)
15.50 Николай Мачульский, 
Сергей Власов, Илья Капанец в 
фильме «Земляк» (16+)
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Германии 
23.45 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры 
(12+) 
00.40 Профессиональный 
бокс. Хуан Пабло Эрнандес 
(Куба) против Фирата Арслана 
(Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция из Германии 
04.00 «ЕXперименты». На острие 
(16+)
05.25 «Эволюция» (12+), (16+)
05.50 «Мастера». Гончар (12+)
 «Русский след». Италия (12+)

06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 М/ф «Джимми Нейтрон-
вундеркинд» (6+)
11.30 Т/с «Студенты» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
18.00 М/ф «Тачки-2» (16+)
20.00 Комедия «Смурфики» (16+)
21.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели» 
(16+)
22.55 Комедия «Нас приняли!» 
(16+)
00.40 Т/с «Два короля» (16+)
01.05 М/ф «Джимми Нейтрон-
вундеркинд» (6+)
02.35 М/ф «Клуб Винкс (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
11.55 «Больше, чем любовь». 
Михаил Яншин, Николай Хмелев 
и Ляля Черная (12+)
12.40 «Большая семья». Микаэлу 
Таривердиеву посвящается... 
(12+)
13.35 «Пряничный домик». «Я 
послал тебе бересту» (12+)
14.00 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых» (12+)
14.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Лео фон Кленце (12+)
15.20 Спектакль «Трубадур» (12+)
17.50 «Православие в 
Японии». Авторская программа 
митрополита Иллариона (Россия) 
(12+)
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт по 
заявкам (12+)
20.10 «Острова». Николай 
Крючков (12+)
20.50 Х/ф «Горожане» (12+)
22.15 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем» (12+)
23.00 Х/ф «Полуночный ковбой» 
(12+)
00.50 Д/ф «Поднебесная 
архитектура» (12+)
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино» (12+)
01.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых» (12+)
02.50 Д/ф «Жюль Верн» (12+)

05.40 «Во бору брусника». Х/ф 
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Во бору брусника». 
Продолжение (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валерия. От разлуки до 
любви» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Песни для любимых» 
(12+)
15.00 «Карнавал». Х/ф (12+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
19.25 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.45 «Любовь и другие 
лекарства». Х/ф (18+)
02.50 «Исчезающая точка». Х/ф 
(16+)
04.45 «В наше время» (12+)
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06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (6+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Своя игра» (12+)
14.10 Х/ф «Двое» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня». Стас 
Пьеха (16+)
01.40 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 МУЛЬТПАРАД. «Каникулы 
в Простоквашино», «Крокодил 
Гена», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)
07.05 «Свой парень». Комедия
08.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.05 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Художественный фильм (6+)
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
12.10 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
13.10 «Райское яблочко». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События» 
14.45 «Райское яблочко». 
Продолжение фильма (12+)
15.10 «Невезучие». Комедия (12+)
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». 
Художественный фильм (12+)
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
01.15 «Владислав Третьяк. 
Ненавижу проигрывать». 
Документальный фильм (12+)
02.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.15 «Истории спасения» (16+)
03.50 «Стихии Москвы. Воздух». 
Документальный фильм (12+)
04.35 «Чёрная кровь». 
Документальный фильм (16+)
05.20 Конец вещания
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