
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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «Домработница» (16+) 
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Свобода 
и справедливость» (18+)
01.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Жизнь хуже обычной». 
Окончание (16+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя» (12+)
08.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
10.20 Д/ф «Марина Неелова. С 
собой и без себя» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
20.50 Т/с «Братья-детективы» 
(16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.10 Детектив «Мистер Монк» 
(12+)
00.05 «События». «25-й час»
00.40 Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+)
04.15 «Без обмана». «Трагедия 
сгущенки» (16+)
05.10 Познавательный сериал 
«Хищники» (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Апостол», 9 с. (Россия) 
(16+)
11.35 Т/с «Апостол», 10 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Апостол», 10 с. (16+)
13.05 Т/с «Апостол», 11 с. (Россия) 
(16+)
14.00 Т/с «Апостол», 12 с. (Россия) 
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Чертова 
старуха» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Истреби-
тель бензина» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Девушка 
не промах» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Грязные тайны 
города Грущевска» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Бриллиантовый 
дым» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Оса». «Дед в законе» 
(Россия) (16+)
23.20 «Легенды нашего кинемато-
графа». Комедия «Шофер понево-
ле» (12+)
01.20 Боевик «Волкодав» (16+)
03.25 Драма «Гонщики» (12+)
05.00 «Живая история». Д/ф «Все-
ленная Кирилла Серебренникова» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Соловей-
разбойник» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов+1» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Драка в кафе» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Детектив» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов Ковчег» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дмб 11» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
21.00 Комедия «Гитлер капут!» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 М/ф «Волшебный меч» (12+)
02.10 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.05 Т/с «Преследование». (16+)
04.00 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
04.15 Комедия «Луни Тюнз: снова 
В деле» (12+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (Сша) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Убей меня нежно» 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Верное средство» (16+)
20.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Боевик «Терминатор» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
03.00 Боевик «Терминатор» (16+)

06.50 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «24 кадра» (16+)

09.55 «Наука на колесах»

10.25 «Poly.тех»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Угрозы современного 

мира». «Информационный капкан»

14.55 «Угрозы современного 

мира». «День зависимости»

15.25 Top Gear. Спецвыпуск. 

«Машины Бонда»

16.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Лампочка»

17.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Монетка»

17.30 «Большой спорт»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция 

20.15 Владимир Машков, Евгений 

Миронов, Сергей Гармаш в боевике 

«Охота на пиранью» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Премьера. «Основной 

элемент». «Кинореволюция. Новая 

реальность»

00.40 Премьера. «Основной 

элемент». «Кинореволюция. 

Объемный мир» 

01.10 «24 кадра» (16+)

01.40 «Наука на колесах»

02.10 Х/ф «Звездочет» (16+)

04.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) – «Ак Барс» (Казань)

06.00 М/ф «Соломенный бычок», 

«Вершки и корешки»

06.25 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Есть повод» (6+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Джунгли» (12+)

12.05 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

13.30 Музыкальные клипы (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На ГОА бобра не ищут!». 

Часть 2-я (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 

(16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Уик-энд» (6+)

19.00 «6 кадров» (16+)

19.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Боевик «Черная молния» 

(12+)

00.00 «Проспект» (6+)

00.30 «Нереальная история» (16+)

01.00 Комедия «Билли Мэдисон» 

(16+)

02.40 Комедия «Бетховен-5» (6+)

04.25 Т/с «Закон и порядок». 

«Специальный корпус» (16+)

05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» 

(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Культура и ин-
теллигентность»
12.55 «Эрмитаж 250»
13.25 61-й Мкф в Сан-Себастьяне
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Инопланетные бури»
16.40 «Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин»
17.10 Гала-концерт театра «Новая 
опера»
18.25 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы»
18.40 «Academia». «Из времен 
Петра Великого»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Уроки ан-
глийского»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
21.35 Д/ф «Советский архиман-
дрит»
22.25 «Николай Некрасов. «Кому 
на Руси жить хорошо»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Рональд Лейнг. Путе-
шествие с безумцами»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Жизнь Верди»
01.30 «Непридуманное. Лев 
Разгон»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «местное вре-
мя». «Вести» – магнитогорск». 
Утро (м)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «местное время». «Вести» 
– магнитогорск». Утро (м)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «местное время». «Вести» 
– магнитогорск» (м)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.15 «Сваты-6. За кадром». Фильм 
2-й (12+)
00.15 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
01.20 «Тайна египетских пирамид» 
(12+)
02.20 Х/ф «Гонки по вертикали»
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Нтв утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.25


