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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Федеральный судья»
(16+)
16.10 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дорога в пустоту». Т/с
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Гримм» (16+)
01.10 «Суррогаты». Х/ф (16+)
02.50 «Выпускной». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Выпускной».
Продолжение (16+)

07.00 «Доброе утро, город».
Развлекательная программа (16+)
08.30 Т/с «Охотники за
монстрами» (12+)
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» (12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
11.20 Комедия «Марс атакует!»
(США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Скайп» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
«Фото из Владивостока» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага».
«Сосед» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж»
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
«Выборы» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Боевик «Придурки из
Хаззарда» (Австралия – США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
00.50 «Специальный репортаж»
(повтор) (16+)
01.00 Боевик «Кровавая работа»
(США) (16+)
03.10 Д/с «Миллениум» (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт».
«Святые чудеса» (16+)
05.00 «Школа ремонта» (12+)
06.00 «Атака клоунов» (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, 08.07 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 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». Т/с
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Городок»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Всегда говори «всегда»-9».
Т/с (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.00 «Вести+» (Ч)
01.25 «Мы, нижеподписавшиеся».
Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН».
«Время месТНое» (12+)
07.05, 08.20 «ТВ-ИН». «магНИТогорское «ВремеЧко» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ
Из ИсТорИИ». (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя
магНИТкИ» (12+)
08.45 «Меж высоких хлебов».
Художественный фильм (6+)
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
11.45 «Непридуманное убийство».
Детектив. 1-я и 2-я серии (12+)
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 «Синдикат». Телесериал. (16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ
Из ИсТорИИ» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь».
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «заВТра
НаЧИНаеТся сегоДНя» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время
ЭмесТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
21.05 «Траектория судьбы».
Документальный фильм (12+)
21.55 «Вепрь». Телесериал (16+)
00.05 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
00.40 «Доктор Т и его женщины». Художественный фильм (США) (16+)
03.00 «Исправленному верить».
Художественный фильм (6+)
04.35 «Доказательства вины. Семейка нелюдей» (16+)
05.10 «Врачи» (12+)
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Америка до Колумба»,
2 с. (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Круг» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Круг» (12+)
12.45 Мелодрама «Разные
судьбы» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Базовые
чувства» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Не было
печали» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Троянская
свинья» (16+)
20.30 Т/с «След. Дом инвалида»
(16+)
21.15 Т/с «След. Страховщик» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Напрасная
жертва» (16+)
23.10 Комедия «Живет такой
парень» (12+)
01.15 Драма «Урок жизни» (12+)
03.20 Детектив «Два билета
на дневной сеанс» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США)
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности»
(16+)
06.30 «VIP: Тайны и трагедии».
«Отцовская боль» (16+)
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко», ч. 2 (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Воскресшие из
мертвых» (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Не родись
красивой» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Секреты ЛосАнджелеса» (США). Добро
пожаловать в Лос-Анджелес,
с его ярким солнцем, широкими
манящими пляжами и
процветающей организованной
преступностью. Известно даже
имя главы преступного мира
– Микки Коэн. После ареста
босса мафии один за другим
в мир иной отправляются его
помощники, стремившиеся
занять освободившееся место
Микки. В битву с преступниками,
естественно, вступает знаменитая
полиция Лос-Анджелеса... (16+)
01.30 Х/ф «Влюбленный
гастролер» (США – Австралия)
(16+)
03.15 Т/с «Солдаты-4» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Детали» (6+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «На измене». Кандидат
в депутаты Государственной
Думы от города Великие Луки
Петр Соломатин прибывает
в Москву на работу, однако
на заседание в парламент не
спешит. Вместо этого он намерен
уединиться со своей секретаршей
Елизаветой Кошкиной в одном
из комфортабельных номеров
дорогого отеля в центре столицы.
Брачный танец кандидата
прерывает пренеприятнейшее
происшествие: на своем балконе
Соломатин обнаруживает
бездыханное тело неизвестного
мужчины, придавленное оконной
рамой. Придать инцидент
огласке политик не в силах – если
информация просочится в прессу,
с его карьерой будет покончено.
Соломатин решает спрятать тело
и призывает на помощь своего
верного помощника Константина
Вишневского... (16+)
23.35 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Впусти меня» (США)
(18+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима
Самгина», 8-я серия
12.20 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.35 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
13.30 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков» (Австрия)
14.25 «Academia». В. Бондур.
«Космический мониторинг океана»
15.10 «Письма из провинции».
Село Чара (Забайкальский край)
15.40 «Новости культуры»
15.50 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца». Автор
и исполнитель Л. Филатов
16.50 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины
города инков» (Германия)
17.10 «Мост над бездной».
«Казимир Малевич»
17.35 «Западноевропейская
музыка эпохи модерна».
Бенджамин Бриттен
18.30 Д/ф «Первый компьютер
мира» (Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 Д/с «Она написала себе
роль...»
21.25 «Academia».
Н. Мотрошилова. «Мартин Хайдеггер:
драмы жизни и метаморфозы
философских идей», 2 лекция
22.10 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатленное время».
«Российская Олимпиада 1913
года»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Рани», 5 и 6 с.
(Франция) (18+)
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Д/с «Подводная империя».
«Опасные приливы и течения»
02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины
города инков» (Германия)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
09.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Рубин» (Россия) – «Интер»
(Италия). Прямая трансляция
22.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.10 «Дачный ответ»
02.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.45 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-3» (16+)

19.35

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Марк Дакаскос в фильме
«Плачущий убийца» (16+)
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) – «Сибирь»
(Новосибирск). Прямая трансляция
16.15 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова
17.10 Жан-Клод Ван Дамм
в фильме «Взрыватель» (16+)
19.00 «Удар головой». Футбольное
шоу
20.05 «Вести-спорт»
20.20 т/с «Улицы разбитых
фонарей. Новые приключения
ментов» (16+)
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Поисковики
00.55 Эрик Робертс в фильме
«Лучшие из лучших-2.
Битва в «колизее» (16+)
02.55 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир ленивых
03.25 «Удар головой». Футбольное
шоу
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»

