
04.45 «Артистка из Грибова». Х/ф 
(12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека» (12+)
10.05 «Спорт ММК» М)
10.10 «Медэксперт…» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова (16+)
12.25 «Белые розы надежды». Х/ф 
(16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Белые розы надежды». Х/ф 
(16+)
16.15 «Смеяться разрешается» 
(12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести»
20.45 «Недотрога». Х/ф (16+)
00.40 «Альпинист». Х/ф (12+)
02.40 «Дикарка». Х/ф (16+)
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06.45 М/ф «Нехочуха», 
«Синеглазка», «Фунтик и огурцы», 
«Кентервильское привидение», 
«Дед Мороз и лето», «Дед Мороз 
и Серый волк», «Храбрый заяц», 
«Лягушка-путешественница», 
«Тайна Третьей планеты» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Большое расследование 
на Пятом. Т/с «След. Гипноз» 
(Россия), (16+)
10.55 Т/с «След. Пирамидка» 
(Россия), (16+)
11.40 Т/с «След. Солдатики» 
(Россия), (16+)
12.25 Т/с «След. Народные 
капиталы» (Россия), (16+)
13.10 Т/с «След. Бокс № 13» 
(Россия), (16+)
13.55 Т/с «След. Школьный 
учитель» (Россия), (16+)
14.40 Т/с «След. Похищенная» 
(Россия), (16+)
15.25 Т/с «След. Надежда умирает 
первой» (Россия), (16+)
16.10 Т/с «След. Прет-а-порте» 
(Россия), (16+)
16.55 Т/с «След. Зачистка» 
(Россия), (16+)
17.40 Т/с «След. Охота на 
волчицу» (Россия), (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ян и Инь», 1,2 
с. (16+)
00.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Курьер», 1, 2 
с. (16+)
02.30 Драма «Тайны дворцовых 
переворотов. Век XVIII. Фильм 
5,6,7  (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Операция: 
«Лунно-роговой Апокалипсис» (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». «Кухня со 
вкусом» (12+)
12.00 «Страна в shope» (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 Боевик «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.25 «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 Драма «Магнолия» (18+)
04.45 Боевик «Никита-3» (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее, 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

05.00 Комедия «Что может 
быть хуже?». И Кевина и 
Макса кормит воровство. 
Кевин – профессиональный 
вор, обожающий дорогие вещи, 
а миллиардер Макс Фербэнкс 
– беспринципный бизнесмен, 
не привыкший себе ни в чем 
отказывать. Кевин намеревается 
обчистить прибрежную виллу 
Макса, рассчитывая на 
отсутствие хозяина, но застаёт 
Макса в ванне с роскошной 
красоткой (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
08.45 «Непереписанная история. 
Польский излом» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.45 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
19.00 Т/с «Нина» (16+)
02.50 Т/с «Наваждение» (16+)

05.10 «Максимальное 
приближение». Иордания (12+) 
05.40 «Максимальное 
приближение». Испания (12+) 
06.05 «Максимальное 
приближение». Хорватия (12+) 
06.30 «Максимальное 
приближение». Рига (12+) 
07.00 «Панорама дня. Live»
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
09.00, 09.35 «Максимальное 
приближение» (12+) 
10.10 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах» (12+)
13.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
13.55 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
16.05 «Большой спорт»
16.30 «Полигон». БМП-3 (12+) 
17.35 «Полигон». Десантура (12+)
18.05 «Полигон». «Терминатор» 
(12+)
18.35 «Полигон». 
«Универсальный солдат» (12+)
19.10 Х/ф «Записки  экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
22.45 «Большой спорт»
23.05, 23.40 «Опыты дилетанта» 
(12+) 
00.10, 00.40 «Основной элемент» 
(12+) 
01.10, 01.55, 02.45, 03.15, 03.40 
«Максимальное приближение» 
(12+) 
04.00 «Человек мира». 
«Марианские острова» (12+) 

06.00 М/ф «Лесной концерт», 
«Горе не беда», «Снеговик-
почтовик», «Серебряное 
копытце», «Храбрый оленёнок», 
«Доверчивый дракон» (0+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/ф «Игорь» (США–
Франция) 2008 г., (16+)
10.35 «Студенты». Скетчком 
(16+)
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень страшное 
смешно» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское:  щас я!» 
(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд» (16+)
18.00 Драма «Белый плен» (16+)
20.15 Комедия «Снежные псы» 
(16+)
22.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень страшное 
смешно» (16+)
23.35 Боевик «Адреналин» (18+)
01.10 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.40 «Хочу верить» (16+)
04.40 «Не может быть!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «ОКРАИНА» (16+)
12.05 «Большая семья. Павел 
Чухрай» (12+)
13.05 «Пряничный домик 
«Деревянное кружево» (12+)
13.30 Д/с «Живая природа 
Франции» (12+)
14.25 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги» (12+)
14.55 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» (6+)
16.10 Д/ф «Жители долины 
Ваги» (12+)
17.05 «Больше, чем любовь. 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова» (12+)
17.50 «Романтика романса» 
(12+)
18.40 «Острова. Евгений 
Евстигнеев» (12+)
19.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 «Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индийский след» 
(12+)
22.35 «Белая студия». Сергей 
Безруков» (12+)
23.15 Х/ф «Сарабанда» (16+)
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда» (12+)
01.55 Д/с «Живая природа 
Франции» (12+)
02.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси» (16+)

05.05 «Гонка с преследованием». 
Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Гонка с преследованием». 
Продолжение (12+)
07.00 «Исповедь содержанки». Х/ф 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Луи де Фюнес. Человек-
оркестр» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Народная медицина» (12+)
14.05 «В зоне особого внимания». 
Х/ф (12+)
15.55 Фильм «Ответный ход» (12+)
17.30 «Угадай мелодию» (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 «Люди, как мы». Х/ф (16+)
02.50 «Теленовости». Х/ф (12+)
05.15 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
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 Чемпионат России по 
футболу 2014-2015 гг. ЦСКА–
«Торпедо». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня. Николай 
Трубач» (16+)
02.00 «Остров» (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Мультпарад. «Оранжевое 
горлышко», «Дюймовочка» (0+)
06.45 «Подарок судьбы». Комедия 
(12+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 «Неуловимые мстители». 
Художественный фильм (6+)
09.55 «Петровка, 38» (16+)
10.05 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
10.30 «ТВ-ИН». «молоКо.sos» 
(12+)
11.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.25 «Не валяй дурака...» 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Художественный 
фильм (12+)
16.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Художественный фильм (12+)
01.20 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 «Вор. Закон вне закона». 
Документальный фильм. 1-я и 2-я 
серии (16+)
05.15 Конец вещания
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