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07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Мальчик
в девочке» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.30 Комедия «Реальные
пацаны». «Служу России» (16+)
21.00 Комедия «А вот и Полли»
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Убийство в Белом
доме» (16+)
03.10 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 «Джоуи-2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени».
«Убить миллиардера» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» 2 с.
(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 «Агент А/201. Наш человек
в гестапо». Фильм 2-й (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» –
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+)
00.40 «Надежда». Х/ф (16+)
02.35 «ТАСС уполномочен
заявить...» Х/ф
04.05 «Честный детектив» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Размах крыльев».
Художественный фильм (12+)
10.05 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». Документальный
фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Холодный расчет».
Художественный фильм. 3-я и 4-я
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя
магНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНЕц»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«магНИТОгОРсКОЕ
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «Жених». Х/ф (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ИсТОРИИ
Из ИсТОРИИ». (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Сердца трёх-2».
Художественный фильм (12+)
03.40 Тайны нашего кино. «Сердца
трёх» (12+)
04.10 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
05.10 «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 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Главная тайна зеленого
змия» (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 «Красная планета»
(США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета»
(США) (16+)
02.30 Боевик «В тылу врага» (16+)
04.30 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.00 М/ф «Сокровища затонувших
кораблей», «Мышонок Пик» (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 «Уик-энд» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.50 Комедийный боевик «Такси-2»
(12+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд»
(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 «Проспект» (16+)
Ко Дню пожилых людей. Клип
Евгения Гончарова «Ольховая
серёжка» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Комедийный боевик
«Такси-3» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина» (12+)
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы» (12+)
13.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
12.55 Драма «Горячий снег» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Мелодрама «Разные судьбы»
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ночной
душитель» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Первая
любовь» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Охота
на охотников» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. На краю» (Россия)
(16+)
21.20 Т/с «След. Смерть в подарок»
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дезинфекция»
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Браконьер»
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Блондинка
за углом» (12+)
01.40 Драма «Чистое небо» (12+)
03.50 «Право на защиту.
Призрачный угонщик» (16+)
04.50 «Право на защиту.
Драгоценная женщина» (16+)

23.35 «Студенты» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
02.35 «Не может быть!» (16+)
03.25 Комедия «Домохозяйка» (12+)
05.15 М/ф «Последний лепесток»
(0+)
05.45 «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 чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) – «Монако»
(Монако)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.35 «Квартирный вопрос» (12+)
02.40 «Дикий мир» (16+)
03.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

20.00

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.45 «Побег из Кандагара» (16+)
18.30 Владимир Машков,
Александр Балуев и Андрей Панин
в фильме «Кандагар» (16+)
20.30 «Большой спорт»
23.05 Первый всеармейский
фестиваль «Армия России» (16+)
01.15 «Эволюция» (16+)
02.20 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)

14.50 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Священные
чудовища» (12+)
17.05 Д/ф «Павел I» ,12+
18.05 «Николай Цнайдер» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы» (12+)
21.40 «Казусы картографии» (12+)
22.20 Д/с «История мира» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
01.10 Д/с «Ищу учителя» (12+)
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 «Наблюдатель» (12+)

03.20 Смешанные единоборства
(16+)
04.45 «Я – полицейский!» (16+)
05.50 «Рейтинг Баженова». «Война
миров» (16+)
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РЕКЛАМА

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»
12.15 «Женский журнал» (12+)
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 «Время покажет» (16+)
02.00 «Кузина Бетти». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Кузина Бетти».
Продолжение (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

