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03.00 «Новости»
03.05 «Смертельная охота».
Окончание (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «А вот и Полли»
(12+)
13.30 «Универ». «Каникулы строгого
режима» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Не в своей тарелке» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Воскресный папа» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Бойцовский клуб» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Друзья поневоле» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Влюбленная покупательница»
(16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны»
(16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Одноклассники» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Культурный отдых» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны»
(16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны».
«Прощальный секс» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Проводы» (16+)
21.00 Комедия «Десять ярдов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Доктор Голливуд»
(16+)
03.00 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
03.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 «Джоуи-2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени».
«Огонь и лед» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
(16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное
время». «Вести» – Магнитогорск».
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Чужая на родине. Трагедия
дочери Сталина» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести».
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Земский доктор. Любовь
вопреки». Т/с (12+)
23.50 «Трансплантология. Вызов
смерти» (12+)
00.50 «Надежда». Х/ф (16+)
02.50 «Чужая на родине. Трагедия
дочери Сталина» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец»
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Две версии одного
столкновения». Х/ф (12+)
10.05 «Михаил Державин. Мне всё
ещё смешно». Документальный
фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
11.55 «Колечко с бирюзой».
Художественный фильм. 1-я и 2-я
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания), 12+
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К
«ЕРмаК») (16+)
19.45 «ТВ-ИН». «ИсТОРИИ
Из ИсТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ
КХЛ. «ЛаДа» (ТОЛьяТТИ) –
«мЕТаЛЛУРГ» (маГНИТОГОРсК),
пО ОКОНЧаНИИ: «ВОяж» (12+);
«ВРЕмя мЕсТНОЕ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Поцелуи падших ангелов».
Художественный фильм (16+)
02.25 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду...» Д/ф (12+)
03.25 «Доказательства вины.
Насмешили» (16+)
04.05 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
05.05 «Кто боится...»
Познавательный сериал
(Великобритания) (12+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Ангелыхранители» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Звездные
шепоты» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Человек в железной
маске» (США) (12+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Х/ф «Человек в железной
маске» (США) (12+)
03.00 «Чистая работа» (12+)
04.00 Триллер «Чистое досье» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Змеелов» (16+)

06.00 М/ф «Петух и краски»,
«Лягушка-путешественница» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Комедийный боевик «Такси-3»
(12+)
13.00 «Студенты» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Комедийный боевик «Такси-4»
(12+)
23.40 «Студенты» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Комедия «Домохозяйка»,
1992 г. (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Эпизоды» (12+)
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы» (12+)
13.10 Х/ф «Доживём
до понедельника» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев» (16+)
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
(12+)
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию» (12+)
18.05 «Мидори Гото» (12+)
18.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50 «Кто мы?» (12+)
21.20 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков» (12+)
21.35 Д/ф «Наедине со всей
страной» (12+)
22.20 Д/с «История мира» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Доживем
до понедельника» (12+)
01.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Змеелов» (16+)
12.55 Боевик «За последней
чертой» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Блондинка
за углом» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.
Смертельная болезнь» (Россия)
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Не учи
жить!» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отпуск
за свой счёт» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Возвращенец»
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Безумие»
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Агент Эдельвейс»
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Пальцы» (Россия)
(16+)
00.00 Комедия «Мимино» (12+)
01.55 Драма «Змеелов» (16+)
03.50 Х/ф «Смерть на взлёте»
(12+)

02.55 «Хочу верить» (16+)
03.25 «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Краснодар» (Россия) – «Эвертон»
(Англия)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «Дачный ответ» (12+)
02.40 «Дикий мир» (16+)
03.05 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

20.50

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
12.05 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Александр Дедюшко,
Ольга Кабо, Сергей Маховиков и
Александр Песков в телесериале
«Сармат» (16+)
17.35 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк)–ЦСКА. Прямая
трансляция
20.15 Александр Пашков в фильме
«Проект «Золотой глаз» (16+)
23.45 «Большой спорт»
01.45 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
03.15 Смешанные единоборства
(16+)
04.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль)–«Динамо» (Москва)
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «С чего начинается Родина».
Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «С чего начинается Родина».
Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «К 100-летию Юрия
Левитана. Голос эпохи» (12+)
01.40 «Смертельная охота». Х/ф
(16+)

