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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «80 леТ –  
задаННым курсом!» (12+)
08.40 «Они встретились в пути». 
Художественный фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
11.45 «Не могу сказать «прощай». 
Художественный фильм (6+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 Тайны нашего кино.  
«За витриной универмага» (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Мешок яблок». Мультфильм 
16.30 «Синдикат». Телесериал 
(16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «заВТра  
НаЧИНаеТся сегодНя» (12+)
18.30 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
18.55 «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+)
21.05 «Фарцовщики. Опасное 
дело». Документальный фильм 
(16+)
21.55 «Банды». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
00.35 «Гонка с преследованием». 
Детектив (12+)
02.20 «Антикиллер». Боевик (16+)
04.35 «Доказательства вины.  
Феномен близнецов» (16+)
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под ливнем пуль», 1 с. (16+)
11.20 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. (16+)
12.55 Т/с «Под ливнем пуль», 3 с. (16+)
13.55 Т/с «Под ливнем пуль», 4 с. 
(16+)
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. Жизнь как 
жизнь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Семь бед 
Юрия Доценко» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Опасное 
чувство» (16+)
20.30 Т/с «След. Клин клином» (16+)
21.15 Т/с «След. Чужое сердце» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кровный инте-
рес» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»,  
9 с. (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+)
11.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.45 Комедия «Вид сверху 
лучше» (США) (12+)
13.30 Т/с «Универ», 238 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Психотренинг» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кабельщик» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Майкл + Ксения» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Талоны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Девушка  
из Джерси» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Триллер «С широко 
закрытыми глазами» 
(Великобритания – США) (16+)
04.05 Д/с «Миллениум» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Целители» (16+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Апокалипсис»: «Луна» (16+)
07.30 «Жадность»: «Третий сорт» 
(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 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Тренировочный день» 
(США) (16+)
01.10 Х/ф «С.С.Д» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени».  
Полный газ 
08.15 «Моя планета» 
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 
в фильме «И грянул гром» (16+)
13.00 «На зорьке». Программа  
для охотников и рыболовов (Ч)
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 Плавание. Чемпионат  
Европы на короткой воде. 
Трансляция из Франции 
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции 
17.20 Фильм «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» (16+) 
19.45 «Вести-спорт»
20.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов» (16+)
00.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда» 
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Стивен Сигал в фильме «Тень 
Якудза» (16+) 
03.00 «Вечная жизнь» (16+) 
04.25 «Моя планета» 
04.55 «Вести.ru»
05.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) – «Югра» (Ханты-
Мансийск)

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 «Животный смех».
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (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 «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение  
в Голубую лагуну» (16+)
00.00 «Детали» (6+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
02.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.35 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.35 М/ф «От двух до пяти»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 12-я серия
12.30 Д/ф «Начало. Республика 
Саха (Якутия)»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
14.15 Д/ф «Герард Меркатор» 
(Украина)
14.25 «Aсademia».  
Н. Басовская. «Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти»  
и историческая реальность»,  
1-я лекция
15.10 «Мой Эрмитаж».  
М. Пиотровского
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Любимая девушка»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Санчи – храм в честь 
Будды» (Германия)
17.40 «Звезды европейской 
сцены». Филипп Жарусски 
и барочный квартет Юрия 
Мартынова
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Диктатура 
на штыках»
20.45 «Те, с которыми я... под 
сенью Вайды. Польская тетрадь», 
часть 2-я. «Ежи Гофман»
21.25 «Aсademia». С. Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности», 2-я лекция
22.15 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным. «Александр 
Герцен. «Былое и думы»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Владимир Федосеев», часть 2-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Королева-
девственница», 1-я серия 
(Великобритания)
01.30 «Пир на весь мир»
01.55 «Aсademia». Н. 
Басовская. «Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти»  
и историческая реальность»,  
2-я лекция

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 «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 «Обитель лжи» (18+)
00.50 «Калифрения». Т/с (18+)
01.25 «Пропавший без вести» 
(16+)
02.15 «Портной из Панамы».  
Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Портной из Панамы».  
Х/ф (12+)

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» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
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+)
23.25 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.30 «Диалог со смертью. 
Переговорщики» (12+)
01.25 «Вести+» (Ч)
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05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (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»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детектив «Россия для 
русских?» из цикла «Следственный 
комитет» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.30
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