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04.25 «В наше время» (12+)

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!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Людмила Савельева. После
бала» (12+)
10.05 «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».
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Специальный
корреспондент» (16+)
23.00 «Казаки- разбойники». Х/ф
(16+)
00.35 «Людмила Савельева. После
бала» (12+)
01.00 «Артист» (16+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТречко»
08.10 «Школьный вальс».
Художественный фильм (12+)
10.05 «Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники». Документальный
фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
11.55 «Колечко с бирюзой».
Художественный фильм. 3-я и 4-я
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». Документальный
фильм (12+)
16.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «ПраВослаВНое
слоВо» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«магНИТогорское
«Времечко» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив (12+)
23.00 «Время местное (12+)
23.30 «Леон». Художественный
фильм (Франция – США) (16+)
01.35 «Две версии одного
столкновения». Художественный
фильм (12+)
03.25 «Линия защиты» (16+)
04.00 «Исцеление любовью».
Телесериал (12+)
05.00 «Истории спасения» (16+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» Шоу (16+)
13.30 «Универ». «Голая правда»
(16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Репортаж» (16+)
15.00 «Универ». «История
игрушек» (16+)
15.30 «Универ». «Послезавтра»
(16+)
16.00 «Универ». «Лысый нянька»
(16+)
16.30 «Универ». «Господин никто»
(16+)
17.00 «Универ». «Миссия
невыполнима» (16+)
17.30 «Универ». «Начало» (16+)
18.00 «Универ». «Папаши» (16+)
18.30 «Универ». «Взаперти» (16+)
19.00 «Универ». «Мама, не горюй»
(16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Поцелуй навылет»
(16+)
04.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.00 Комедия «Салон Вероники»
16 с. (16+)
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 1 с. (12+)
11.25 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 2 с. (12+)
12.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 3 с. (12+)
13.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 4 с. (12+)
14.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 5 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 5 с. (12+)
16.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 6 с. (12+)
17.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта», 7 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Грязная правда»
(Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Дело Круглова»
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Дневник
извращенца» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Убить
одиночество» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Человек Хотдог»
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Дворовый круг»
(Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Кукловод» (Россия)
(16+)
00.20 Т/с «След. Право на доверие»
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «След. Браконьер»
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «След. Пальцы» (Россия)
(16+)
02.40 Т/с «Детективы» (Россия)
(16+)

06.20 М/ф «Футбольные звёзды»
(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 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Комедийный боевик «Такси-4»
(12+)
13.05 «Студенты» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Колидоры искуств». Часть 1 (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
00.15 Комедия «Большой
Лебовски» (18+)
02.25 Боевик «Адреналин» (18+)

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
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 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны». «The
Doors: история альбома «L.A.
Woman» (12+)

02.00 «Брубейкер». Х/ф (12+)

05.00 Триллер «Чистое досье»
(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 «Великие тайны»: «Бегущие
в небеса» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Грибные
пришельцы» (16+)
11.00 «Великие тайны»:
«Хранители тонких миров» (16+)
12.00, 19.00 «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+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Красота требует жертв»
(16+)
21.00 «Странное дело»:
«Космические странники» (16+)
22.00 «Секретные территории»:
«Древнекитайская Русь» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Карательный
отряд» (16+)
02.00 Боевик «Гнев» (16+)
04.45 Боевик «Карательный
отряд» (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 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Шаман» (16+)
02.25 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

19.40

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Родник для жаждущих»
(12+)
11.40 Д/ф «Семафор на пути» (12+)
12.20 «Письма из провинции.
Петрозаводск» (12+)
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы» (12+)
13.10 Х/ф «Сельская учительница»
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» (16+)
18.00 «Театральная летопись».
Вера Васильева (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова» (12+)
20.00 «Линия жизни. Виктор
Сухоруков» (12+)
20.50 Х/ф «Бедный бедный Павел»
(12+)
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Смысл жизни по Монти
Пайтону» (18+)
01.50 М/ф «Медленное бистро»
(16+)
01.55 «Искатели». «Пушкин –
Дантес: дуэль века» (12+)
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Александр Пашков в фильме
«Проект «Золотой глаз» (16+)
17.50 «Полигон». «Ангара» (16+)
18.55 «Большой спорт»
19.15 «Охота на «Осу» (16+)
20.10 Алексей Серебряков в
фильме «Охотники за караванами»
(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (16+) (16+)
01.40 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
03.15 Профессиональный бокс
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США
реклама

05.00 «Доброе утро» (6+)

04.00 «Хочу верить» (16+)
05.00 М/ф «Сказка о Золотом
Петушке» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

