
05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Куприн. Яма». Т/с (16+)

14.20 «Время обедать!»

15.00 «Новости»

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (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»

21.30 «Куприн. Яма». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «Война в Корее» (12+)

01.10 «Эдвард Руки-ножницы». 

Х/ф (12+)

03.00 «Новости»

03.05 «Эдвард Руки-ножницы». 

Окончание (12+)

03.15 «В наше время» (12+)

04.10 «Контрольная закупка»
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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».  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ» (12+)
08.20 «Их знали только в лицо». 
Х/ф (12+)
10.05 «Личное дело Фокса». Д/ф 
(12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Тест на любовь». Х/ф. 1-я и 
2-я серии (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Государственная граница». 
Фильм 5-й (12+)
17.30 «События»
17.50 «Государственная граница». 
Продолжение фильма (12+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ»  (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Тайна старого дома». Т/с 
(16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Привет, киндер!» Х/ф (12+)
02.30 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.20 «Русское чтиво». Д/ф (12+)
04.10 «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт». Д/ф (12+)
04.50 «Жизнь в долг». 
Специальный репортаж (12+)
05.15 «Как прокормить медведя». 
Познавательный сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Зелёные цепочки» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Зелёные цепочки» (12+)
12.50 Детектив «Алмазы шаха». 
(16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Девушка с гитарой» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Маслины по 
средам» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ночной 
свидетель» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Старый грех» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Лишние люди» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сантехник» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Побег на тот свет» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Ссора в Лукашах» 
(12+)
01.50 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
03.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.30 «Универ». «Фамилия» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Личное время» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Покер» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Романтика» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кристина + Антон» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Монетка» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ох-хо-хо» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сплит» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
01.00 Драма «Симона» (16+)
03.20 Комедия «Хор». «Учитель 
испанского» (16+)
04.10 Боевик «Тайные агенты» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

06.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.45 «Моя рыбалка» (12+)

11.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.50, 12.20, 12.55 «Наука 2.0». 

НЕпростые вещи (12+)

13.25 «Моя планета». Cтрана.ru. 

Владимир (12+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Обратный отсчёт» (16+)

17.50 «24 кадра» (16+)

18.25 «Наука на колёсах» (12+)

18.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Вездеходы (12+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция 

22.45 Х/ф «Путь» (16+)

00.45 Большой футбол

01.50, 02.20, 02.50 «Наука 2.0». 

НЕпростые вещи (12+)

03.20 «Моя планета». Cтрана.ru. 

Владимир (12+) 

03.55 «Моя рыбалка» (12+)

04.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)

04.50 «Язь против еды» (12+)

05.20 «24 кадра» (16+)

05.45 «Наука на колёсах» (12+)

06.15 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «All inclusive, или 
Всё включено!» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Всё включено-2» 
(16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
03.00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло», «Баранкин, 
будь человеком!» (6+)
05.00 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Человек с Запада» 
(12+)
12.50 «Эрмитаж – 250» (6+)
13.20 «Правила жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Бесы», 1 с. (12+)
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...» (6+)
15.50 «Острова». Иван Рыжов 
(12+)
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (12+)
16.50 Опера «Королева фей» (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучшие друзья 
бриллиантов» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Больше, чем любовь». 
Георгий Бурков и Татьяна Ухарова 
(12+)
21.30 «Игра в бисер»  
«Ф. М. Достоевский. «Бесы» (12+)
22.15 Х/ф «Бесы», 2 с. (12+)
23.20 Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Человек с Запада» 
(12+)
01.25 С.Прокофьев. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром (12+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 2-я серия (16+)
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 «Джамайка». Т/c (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» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Роковое наследство». Т/с 
(12+)
23.45 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.45 «Нормандия – Неман. В 
небесах мы летали одних...» (12+)
01.50 «Визит к минотавру». Х/ф
03.10 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 2-я серия (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (6+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.25

реклама


