
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
14.25 «Ясмин». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Продолжение 
(16+)
16.30 «Фазенда» (6+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Гоморра». История о людях и 
судьбах, связанных с жестокой и 
могущественной неаполитанской 
преступной организацией (16+)
01.40 «Елизавета. Золотой 
век». 1585 год. Англией правит 
жесткая и решительная королева 
Елизавета, но страну ослабляют 
междоусобицы, соперничество с 
Испанией и дворцовые интриги. 
Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Елизавета. Золотой век». 
Продолжение (16+)
03.50 «В наше время» (12+) 
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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». «магНИТНая 
буря-2014» (12+)
08.20 «Пираты XX века». 
Художественный фильм (12+)
10.00 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
13.15 Вера Васильева в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «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 «Московский дворик» (Т/с) 
(16+ )
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «улИЧНые 
бИографИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Нахалка». Комедия (12+)
04.00 «Красный таран». 
Специальный репортаж (12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Кин-
дза-дза» (12+)
05.10 «Из жизни животных» (12+)
05.55 Конец вещания 
 

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 1. «Мы наш, мы 
новый...», 1 ч. (12+)
11.55 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 1. «Мы наш, мы 
новый...», 2 ч. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная 
граница». Фильм 1. «Мы наш, мы 
новый...», 2 ч. (12+)
13.45 Т/с «Государственная 
граница». 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
15.10 Т/с «Государственная 
граница». 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная 
граница». 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
16.55 Т/с «Государственная 
граница». 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия), 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия), (16+)
00.00 Комедия «За спичками» 
(12+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница». 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
02.45 Т/с «Государственная 
граница». 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
03.35 Т/с «Государственная 
граница». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
04.20 Т/с «Государственная 
граница». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
05.10 Т/с «Государственная 
граница». 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Белоснежка: месть 
гномов» (12+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная 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» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Заколдованная 
Элла» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Я – Сэм» (16+)
03.35 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
04.05 Т/с «ХОР». «Glee – 
лихорадка субботнего вечера» 
(16+)
04.55 Т/с «ХОР». «Потанцуй с кем-
нибудь» (16+)
05.50 Т/с «ХОР». «Удушье» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира»: «Сахар» 
(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 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
02.50 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«Попутный ветер» (16+)

07.00 «Панорама дня. Live»

08.50 Комедийный сериал 

«ТАКСИ» (16+)

09.55 «Эволюция» (12+)

12.00 «Большой спорт»

12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

14.25 «Трон» (12+)

15.00 «ЕХперименты». 

«Недетские игрушки» (12+)

16.00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 

Дэниэла Гила. Бой за титул 

cуперчемпиона WBA в среднем 

весе

17.40 «Большой спорт»

18.00 «Танковый биатлон» (12+) 

19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

22.45 «Большой спорт»

23.05 «Эволюция» (12+)

01.15 Комедийный сериал 

«ТАКСИ» (16+)

02.15 «Моя рыбалка» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

03.30 «Язь против еды» (12+)

04.05 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

04.35 «Рейтинг Баженова». 

«Могло быть хуже» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Светофор»  (16+)
10.00 Т/с «Воронины»  (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые»  
(16+)
11.30 Боевик «Форсаж»  (16+)
13.30 «Для дома и семьи»  (16+)
14.00 «6 кадров»  (16+)
14.10 Комедия «Восьмидесятые»  
(16+)
15.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода измята» 
(16+)
18.00 Т/с «Кухня»  (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины»  (16+)
20.30 Т/с «Кухня»  (16+)
22.00 Боевик «Двойной форсаж»  
(16+)
00.00 «Уик-энд»  (16+)
00.30 «Гав-стори»  (16+)
01.30 Драма «Крамер против 
Крамера»  (16+)
03.30 Боевик «Мумия. Принц 
Египта». Великий фараон 
Аменхотеп выдал свою дочь за 
чужестранца по имени Талас. 
Новый принц Египта оказался 
жестоким и кровожадным черным 
магом. По приказу фараона 
Таласа убивают, а на его гробницу 
налагают вечное проклятие (16+)
05.25 «Животный смех»  (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
12.00 Д/ф «Образы воды» (12+)
12.15 «Случай в Бельведере» 
(12+)
12.40 Д/с «История жизни» (16+)
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
(16+)
14.45 Д/ф «Старая Флоренция» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Любовный круг» 
(16+)
17.25 «Эпизоды. Василий 
Бочкарёв» (12+)
18.10 М. Глинка (0+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше, чем любовь. 
Клементина и Уинстон Черчилль» 
(12+)
19.55 «Большая семья. Авангард 
Леонтьев» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 Д/с «Отец Николай 
Гурьянов» (12+)
21.35 Д/ф «Инопланетные бури» 
(12+)
22.20 Д/ф «Иероним Босх» (12+)
22.30 «Покажем зеркало 
природе...» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
00.50 Д/с «История жизни» (16+)
01.35 Концерт «Вечерний звон» 
(12+)
01.55 «Наблюдатель. Избранное» 
(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, 8.07 «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 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Х/ф 
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (16+)
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 «Земский доктор. Жизнь 
заново». Т/с (12+)
00.35 «Создать группу «А». Павшие 
и живые» (12+)
01.40 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)

19.30


