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09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Хорошие руки». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». Т/с (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
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 «Хорошие руки». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.25 «Ночь страха». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Ночь страха». Х/ф (16+)

03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «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 «Рости, хочу на
тебе жениться» (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага».
«Аппендицит» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
«Новый год» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
«Антон + Юля» (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Комедия «Блондинка
в эфире» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Нэнси Дрю» (12+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» 4 с. (16+)
04.50 Т/с «Салон Вероники» 16 с.
(16+)
05.15 Т/с ««Джоуи-2» 6 с. (16+)
05.45 «Школа ремонта». «Четыре
архитектора и одна комната» (12+)
06.45 Т/с «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, 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 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Узнай меня, если сможешь».
Т/с (12+)
22.50 «Специальный
корреспондент» (16+)
23.55 «Блокада снится ночами»
(16+)
01.00 «Отряд специального
назначения». Х/ф (12+)
02.30 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов» (12+)
03.25 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Свадьба с приданым».
Художественный фильм (12+)
10.35 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
Документальный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Дом спящих красавиц».
Художественный фильм. 1-я серия
(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Полосатый
бизнес» (16+)
16.00 «Чисто английское
убийство». Детектив (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ
МХЛ. «СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ»
(МАГНИТОГОРСК) – «СНЕЖНЫЕ
БАРСЫ» (АСТАНА), ПО
ОКОНЧАНИИ: «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЕ
ОСТРОВА МАГНИТКИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Идеальный брак».
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИЦА
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Разборчивый жених».
Художественный фильм (12+)
02.40 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
03.40 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» (12+)
04.30 «Доказательства вины. А у
вас – газ?» (16+)
05.20 «Взросление».
Познавательный сериал (12+)

05.00 «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории»:
«Вся правда о Марсе» (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 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Последний тамплиер»
(США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последний тамплиер»
(США) (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сумка
инкассатора» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сумка
инкассатора» (12+)
13.15 Детектив «Убийство
свидетеля» (12+)
15.00 «Место происшествия» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Мелодрама «Плащ
Казановы» (16+)

06.00 М/ф «В стране невыученных
уроков», «Вершки и корешки» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Французский канкан»
(16+)
12.05 «Эрмитаж-250» (12+)
12.35 «Вилли и Ники» (12+)
13.30 Х/ф «Хождение по мукам»
(16+)
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Генетика и
геномика» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
(12+)
16.35 «Петербургские интеллигенты.
Тамара Петкевич» (12+)
17.00 «Острова. Юрий Богатырев»
(12+)
17.40 «Симфония псалмов»
Иоганнес Брамс. «Лесная ночь»
(12+)
18.15 Д/ф «Древний портовый город
Хойан» (12+)
18.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искусственный отбор» (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.40 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни» (12+)
21.10 «Игра в бисер» «Варлам
Шаламов. «Колымские рассказы»
(16+)
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
(12+)
22.35 Д/ф «Карл Великий» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Французский канкан»
(16+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин» (12+)
01.55 «Симфония псалмов»
Иоганнес Брамс. «Лесная ночь»
(12+)
02.30 «Петербургские интеллигенты.
Учитель. Анна Карцова» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сказка
по-русски» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Матрёшки
с сюрпризом» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Двести
тысяч за банан» (16+)
20.30 Т/с «След. Цели против
ценностей» (16+)
21.15 Т/с «След. Женщина
нелегкого поведения» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Порча» (16+)
23.15 Т/с «След. Превентивные
меры» (16+)
00.00 Комедия «Двенадцать
стульев» (12+)
03.10 Детектив «Сумка
инкассатора» (12+)
04.40 Детектив «Убийство
свидетеля» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
11.25 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
(США–Франция–Великобритания)
(12+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.25 «Хочу верить» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Золотая антилопа»,
«Маугли. Ракша» (6+)
05.50 «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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

17.00

07.15 Алексей Макаров в фильме
«Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+) (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Алексей Макаров в фильме
«Цепь» (16+)
17.40 «Я – полицейский!» (12+)
18.45 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел» (16+)
19.40 «Большой спорт»
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы2015. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия–
Андорра. Прямая трансляция
23.55 «Большой спорт»
00.15 «Эволюция» (12+) (16+)
02.25 «Моя рыбалка» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Язь против еды» (12+)
04.10 «24 кадра» (16+)
04.40 «Трон» (16+)
05.10 «Наука на колесах» (12+)
05.45 «Рейтинг Баженова». «Могло
быть хуже» (16+)
06.15 Сергей Белоголовцев и
Сергей Рост в комедийном сериале
«Такси» (16+)
РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро» (6+)

