
04.50 «Золотая мина». Х/ф
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Безопасность газопроводов» 
(М)
10.15 «Язмыш» (М)
10.30 «Автовести» (Ч)
11.40 «Время выбирать» (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Море по колено». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Летом я предпочитаю 
свадьбу». Х/ф (12+)
16.20 «Бенефис Геннадия Ветрова» 
(16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Мама поневоле». Х/ф (12+)
23.15 «Девочка». Х/ф (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии
04.00 «Комната смеха»
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06.20 М/ф «Исполнение желаний», 
«Муха-Цокотуха», «Золотые 
колосья», «Возвращение блудного 
попугая», «Грибок-теремок», 
«Аист», «Конек-Горбунок» (6+)
09.35 «День ангела» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на «Пятом»: «След. Опасные 
игрушки» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Части тела» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Старт сезона» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Зажигалка» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. 12 ульев» (Россия) 
(16+)
13.55 Т/с «След. Школьная 
трагедия» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Два парашюта» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Наводка» (Россия) 
(16+)
16.10 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Народный 
целитель» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Отступники» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Премьера на «Пятом»: 
«Платина-2», 1 с. (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Платина-2», 2 с. (Россия) 
(16+)
20.55 Т/с «Платина-2», 3 с. (Россия) 
(16+)
21.55 Т/с «Платина-2», 4 с. (Россия) 
(16+)
22.55 Т/с «Платина-2», 5 с. (Россия) 
(16+)
23.45 Т/с «Платина-2», 6 с. (Россия) 
(16+)
00.45 Драма «Особо важное 
задание», 1 с. (12+)
02.05 Драма «Особо важное 
задание», 2 с. (12+)
03.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе». «Племянница 
дразнится» (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 
«Большой синий шарик», 68 с. 
(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 «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 «Деффчонки» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Деффчонки». 16+
19.00 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 Приключения «Прекрасные 
создания» (12+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Боевик «Наёмные убийцы» 
(16+)
04.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.05 Комедия «Саша + Маша». 
«Переезд» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли», 
11 с. (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли», 
12 с. (12+)

05.00 Х/ф «Забирая жизни» (США) 

(16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.15 Т/с «Туристы» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.40 Шоу «Организация 

Определенных Наций» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

21.00 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)

00.50 Т/с «Подкидной» (16+)

07.00 «Моя планета». За кадром. 
Узбекистан. Бухара. Эхо веков 
(12+) 
07.30 «Моя планета». Страна.ru 
(12+) 
08.05 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Неаполь (12+) 
08.35 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Сардиния (12+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
09.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
14.00 «Большой футбол»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колёсах» (12+)
15.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
15.55 «Танковый биатлон» 
18.05 «Большой футбол»
18.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Москвы 
23.30 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
01.30 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
02.30 «Моя планета». Мадейра 
(12+) 
03.35 «Моя планета». Мальта (12+) 
04.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя планета». Таиланд 
(12+) 
05.35 «Моя планета». Гонконг (12+) 

06.00 М/ф «Хвастливый 
мышонок», «Вершки и корешки», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», 
«Как львёнок и черепаха пели 
песню» (6+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.45 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «Принц Египта» (США) 
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!» (16+)
13.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
14.30 «Студенты» Скетчком (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
18.30 Комедия «Эволюция» (16+)
20.25 Боевик «Пятый элемент» 
(16+)
22.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень 
смешат на помощь». Часть II (16+)
23.50 Комедия «Свидание моей 
мечты» (16+)
01.50 Драма «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
03.30 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать», «Добро 
пожаловать!», «Боцман и 
попугай», «Дюймовочка» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.35 Х/ф «Моя любовь» (12+)
11.50 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова» (12+)
12.30 «Большая cемья. Татьяна и 
Сергей Никитины» (12+)
13.25 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «На морских берегах» 
(12+)
14.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Воронихин» (12+)
14.40 «Ван Клиберн. Концерт-
посвящение» (12+)
15.25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули» (16+)
16.20 Д/ф «Юрий Завадский – 
любимый и любящий» (12+)
17.00 «Вспоминая Святослава 
Бэлзу. Вечер-посвящение» (12+)
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы» (12+)
19.00 Х/ф «Большая жизнь» (12+)
20.35 «Острова. Петр Алейников» 
(12+)
21.20 Х/ф «Остров» (16+)
23.15 «Белая студия». Павел 
Лунгин» (12+)
23.55 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» (12+)
00.20 Шоу «Тони Беннет. Дуэты» 
(16+)
01.45 М/ф «Королевский 
бутерброд» (16+)
001.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «На морских берегах» 
(12+)
02.45 «Чарли Чаплин. Фрагменты 
из музыки к кинофильмам» (12+)

05.05 «В полосе прибоя». Х/ф 
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «В полосе прибоя». Х/ф 
(12+)
06.55 «Чёрный снег-2». Х/ф (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждёт 
тебя грузин...» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Народная медицина» (16+)
14.20 «Неподдающиеся». Х/ф
15.50 «Вышка» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». День 2-й 
(12+)
00.55 «К чуду». Х/ф (12+)
03.00 «С девяти до пяти». Х/ф 
(16+)
05.00 «Пропавший без вести». Т/с 
(16+)
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05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (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» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (16+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница» 
(16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.25 «Жизнь как песня. Тату» 
(16+)
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мультпарад. «Царевна-
лягушка», «Таёжная сказка», «Пёс 
в сапогах»
07.15 «Прощайте, фараоны!» 
Комедия (12+)
08.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.20 Фильм-сказка. «Там, на 
неведомых дорожках...» 
10.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.35 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
12.45 «Не хочу жениться!» 
Комедия (12+)
14.30 «События»
14.45 «Железная маска». Х/ф 
(12+)
17.15 «Назад в СССР». Х/ф (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
01.00 «Одиночка». Х/ф (16+)
03.05 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

11.50


