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07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Отпетые
мошенники» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня».
«Новоселье» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня».
«Секс-голодовка» (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня».
«Алешка Микаэлян» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня».
«Диета» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». «День
рождения Тани» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня».
«Шантаж» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня».
«Юбилей Алешки» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня».
«Рублевка» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня».
«Квартирный вопрос» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня».
«Соседка» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов», 1 с.
(16+)
21.00 Комедия «Белоснежка:
месть гномов» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Приключения «Бесконечная
история-2: новая глава» (12+)
02.45 Комедия «Салон Вероники»,
14 с. (16+)
03.15 Т/с «Живая мишень-2»,
13 с. (16+)
04.05 Т/с «ХОР». «Сердце» (16+)
04.55, 05.50 Т/с «ХОР» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее»
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время».
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 8.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 К 100-летию со дня рождения
архимандрита Алипия (Воронова).
«Советский архимандрит»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
13.00 «Тайны следствия». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Земский доктор. Жизнь
заново». Т/с (12+)
01.35 Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2014». Трансляция
из Юрмалы.
03.30 «Вариант «Омега». Т/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Человек в штатском». (Х/ф)
(12+)
10.15 «Три жизни Виктора
Сухорукова». (Д/ф) (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
13.10 Евгения Добровольская
в программе «Жена. История
любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Угоны автомобилей».
Документальный фильм (12+)
15.40 «Тайны нашего кино». «Киндза-дза» (12+)
16.10 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «магНИТНая
буря-2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«магНИТогорское
ВремеЧко»
20.50 «Московский дворик».
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИца
магНИТкИ» (12+)
23.50 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Мозговой штурм. Вернуть
молодость» (12+)
01.00 «Вера». Детектив (16+)
02.50 «Укол зонтиком». Комедия
(12+)
04.40 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина». Документальный
фильм (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.55 Конец вещания

05.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко»
(США) (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Боевик «Стиратель» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Частный
случай» (16+)
11.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Драгоценные
письма» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Драгоценные
письма» (16+)
12.50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Шантаж» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Чёрная метка»
(16+)
14.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Падение в
преисподнюю» (16+)
15.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Протечка» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Протечка» (16+)
16.45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Счастливчик»
(16+)
17.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Слёзы
дракона» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия),
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия), (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Защита Метлиной» (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Дело
Стрельцова» (Россия), (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Любовь по
наследству» (Россия), (16+)
01.55 Т/с «Государственная
граница». Фильмы 1, 2

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
11.30 Мелодрама «Возвращение в
Голубую лагуну» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
15.10 Шоу «Уральских
пельменей». «Нано-концерт, на!»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Борода измята».
Часть 1 (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Драма «Голубая волна»
(16+)
03.40 Драма «Крамер против
Крамера» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Объяснение в любви»
(16+)
12.35 «Дюма в Петергофе» (12+)
13.00 Д/ф «Хор Жарова» (12+)
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
(16+)
14.45 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Правда хорошо,
а счастье лучше» (12+)
17.35 «Эпизоды. Людмила
Полякова» (12+)
18.15 «Звезды белых ночей» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Александр
Велединский. Я пришёл, чтобы
простить тебя» (12+)
19.55 «Я пришёл к Вам со
стихами...» «Сергей Есенин и
Александр Твардовский» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.05 Д/с «Архиепископ Иоанн
Шанхайский» (12+)
21.35 Д/ф «Большой взрыв –
начало времён» (12+)
22.30 «Покажем зеркало
природе...» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
00.55 Д/с «История жизни» (16+)
01.40 «Наблюдатель. Избранное»
(16+)
02.40 Д/ф «Феррара – обитель муз
и средоточие власти» (16+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
15.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.35 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
2.00 Х/ф «Русский Тигр» (12+)
2.50 «Главная дорога» (16+)
3.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)
5.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)

19.35

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«Остров смерти» (16+)
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50 Комедийный сериал
«ТАКСИ»» (16+)
09.55 «Эволюция» (12+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС (16+)
14.15 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах» (12+)
15.20 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Рой
Джонс (США) против Кортни Фрая
(Великобритания), Денис Бахтов
(Россия) против Константина
Айрича (Германия)
17.40 «Большой спорт»
18.00 «Танковый биатлон» (12+)
19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
22.45 «Большой спорт»
23.05 «Эволюция» (12+)
01.15 Комедийный сериал «ТАКСИ»
(16+)
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Наука на колесах» (12+)
03.20 «Угрозы современного мира».
«Атака из космоса» (12+)
03.50 «Угрозы современного мира».
«Планета аллергии» (12+)
04.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.55 «Моя рыбалка» (12+)

РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор» (16+)
11.15 «Ураза-Байрам».Трансляция
из Уфимской соборной мечети
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым (16+)
14.00 «Ясмин». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Группа «Альфа». Люди
специального назначения» (12+)
00.35 «Елизавета». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (12+)

