
07.05  Василий Степанов, Сергей 
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
Серебряков в фильме Федора 
Бондарчука «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.00 «Большой спорт». «Дакар-
2014»
11.25 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Германии
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 «Наука на колесах»
17.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.50 «Большой спорт»
19.20  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 
21.00 Премьера. Николай 
Мачульский, Сергей Власов, Илья 
Капанец в фильме «Земляк» (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Наука 2.0»
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) – «Красные 
Крылья» (Самара) 
03.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева 

18.50

TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Анну Ивановну АНЦУПОВУ, Леонида Васильевича БРУСНИКОВА, 
Владимира Владимировича ДУБАСА, Валентину Дмитриевну МАЛЫ-

ШЕВУ, Николая Павловича МИРОНОВА, Виктора Ивановича ДЕНИСО-
ВА, Асию Мирфановну ГРОМОВУ, Александру Федоровну ТРОШИНУ, 
Николая Иосифовича РАДКЕВИЧА, Анатолия Михайловича ЗАИКИНА 

– с днем рождения!
     Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Брак по завещанию». Т/с 
(16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Брак по завещанию». Т/с 
(16+)
18.00 «Вечерние «Новости»»  
(с с/т)
18.10 «Брак по завещанию». Т/с 
(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Легенды о Круге». Т/с (16+)
23.20 «Шерлок Холмс: собаки 
Баскервиля» (12+)
01.10 Х/ф «Люди Икс» (16+)
Недалекое будущее. На 
свет появляются дети с 
необыкновенными способностями, 
полученными в результате 
генетической мутации. Эти 
сверхлюди – новое звено в цепи 
эволюции. Но мутантов считают 
изгоями: их боятся и ненавидят. 
Под руководством профессора с 
мировым именем Чарлза Ксавье 
«люди-Х» пытаются учиться 
управлять своими удивительными 
способностями в интересах 
людей и жить с ними в мире. Но 
не все мутанты разделяют точку 
зрения профессора. Часть из 
них, возглавляемая властным и 
агрессивным Магнето, задумывает 
превратить все человечество в 
себе подобных и захватить власть 
над миром. Профессор Ксавье и 
его единомышленники должны 
помешать этому чудовищному 
злодейству...
03.00 Х/ф «Ниагара» (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 «Сегодня». Вечер. Шоу» (16+)
00.55 Т/с «Правила угона» (16+)
02.55 «Ты не поверишь!» (16+)
03.50 «Дикий мир»
04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Гость с Кубани». 
Художественный фильм (12+)
09.50 «Подруга особого 
назначения». Детектив (12+)
11.30 «События»
11.50 «Подруга особого 
назначения». Продолжение 
фильма (12+)
14.15 Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Материнский инстинкт». 
Художественный фильм (16+)
16.40 «Пять историй про любовь». 
Документальный фильм (12+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – «ЦСКА» 
(МОСКВА), ПО ОКОНЧАНИИ: 
«ТВ-ММК» (12+); «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.00 «События»
22.20 «Дом с сюрпризом». 
Художественный фильм (12+)
23.50 «Калачи». Художественный 
фильм (12+)
01.30 «Большой вальс». 
Художественный фильм (США) 
(12+)
03.20 «Как приручить голод». 
Документальный фильм (12+)
05.00 «Бегство из рая». 
Документальный фильм (12+)
05.55 Конец вещания

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.30 «Давай попробуем?» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов» (16+)

08.30 «24»

09.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)

11.00 «Засуди меня» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «24»

13.00 Званый ужин (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «24»

19.30 «Человек-неформат, или 6:5 

в пользу Задорнова» (16+)

22.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

(16+)

00.20 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести»  – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
7.35 «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 «Не жизнь, а праздник»
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 «Повороты судьбы». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Повороты судьбы». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10»Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Повороты судьбы». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40»Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.25 «У реки два берега». Х/ф 
(12+)
23.55 Романовы. Царское дело. 
Фильм первый. «Под сенью 
кремлевских орлов» (12+)
01.05 «Три дня в Москве». Х/ф
02.30 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)
04.20 «Комната смеха»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Продолжение 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Продолжение 
(12+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (1980) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
17.25 Детектив «Двадцатый век 
начинается» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Подарки 
наоборот» (Россия) (16+)
19.35 Т/с «Детективы». «Заклятая 
дружба» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «Детективы». «Власть 
чистоты» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След». «Пикник» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Камера» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
00.50 Комедия «Сирота 
казанская» (12+)
02.35 Т/с «Детективы». 
«Украденный выкуп» (Россия) 
(16+)
03.05 Т/с «Детективы». «Сила 
желания» (Россия) (16+)
03.40 Т/с «Детективы». «Срок 
давности» (Россия) (16+)
04.15 Т/с «Детективы». 
«Невнимательные убийцы» 
(Россия) (16+)
04.45 Т/с «Детективы». «Странная 
улика» (Россия) (16+)
05.15 Т/с «Детективы». «Авария» 
(Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Мистер Крутой» 
(12+)
13.30 «Универ». «Ирония судьбы» 
(16+)
14.00 «Универ». «Властелин 
колец» (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Браслетики добра» 
(16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Бальные танцы» (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Миллион алых роз» 
(16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Машина» (16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Новая работа» (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Собачка в машине» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Комедия «Такси 3» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Фантастика «Красная 
планета» 2000 г. (16+)
02.35 «СуперИнтуиция» (16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.50 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
08.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
10.15 Х/ф «Сержант билко» (16+)
12.00 М/ф «Смывайся!» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.05 Х/ф «Зачарованная» (16+)
16.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (16+)
17.30 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
23.30 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
00.00 «Проспект» (16+)
00.30 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
01.45 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
03.20 Х/ф «Консьерж» (16+)
05.05 Т/с «Башня познания» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12.45 «Россия, любовь моя!». 
«Эллоин – праздник алтайцев»
13.10 Д/ф «Обманчивая тишина 
подводного мира»
14.05 «Абсолютный слух»
14.45 Д/ф «Страсти по Максиму»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ»
17.25 «АВС – алфавит здоровья»
17.55 «Больше, чем любовь». 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина
18.35 Д/ф «По следам эволюции 
человека»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Тайны Дома Фаберже»
20.30 Концерт «Шаляпин-гала. 
Казань–Санкт–Петербург»
22.25 «Острова. Сергей 
Параджанов»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Цвет граната»
00.50 Д/ф «Полярное сияние – 
небесный огонь»
01.40 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации


