
06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(Россия) (16+)
11.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Невольник 
чести» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Волчья 
яма» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Аутсайдер» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Бедная Лиза» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Стервятники» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.20 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.20 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
01.55 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
03.15 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
04.35 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 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+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.30 «Счастье по рецепту». 
Художественный фильм (12+)
11.30 События
11.50 «Счастье по рецепту». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Концерт, посвящённый Дню 
судебного пристава (6+)
17.30 «События»
17.50 «Железный человек». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗОЛОТО 
БОЛЬШОГО УРАЛА» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 Премьера. «Счастливчик 
Пашка». Телесериал (16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Соки 
добрые и злые» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. 
Инновации в медицине» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «Дети Дон Кихота» Х/ф (6+)
03.35 «Живёшь только дважды» 
Д/ф (16+)
05.10 «ЗАRAZA» Д/ф (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
11.30 Фантастика «Женщина-
кошка» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «История 
игрушек» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 «Наша Russia. Яйца судьбы» 
(16+)
22.35 Комедия«Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Пошли в тюрьму» 
(16+)
02.20 Боевик «Никита» (16+)
03.10 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.05 Комедия «100 миллионов 
евро» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 М/ф «Багз Банни против 
Даффи. Битва музыкальных 
звезд» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
08.45 Комедия «Васаби» (16+)
10.30 Боевик «От колыбели  
до могилы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (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 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24»
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
03.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)

06.00 М/ф «Горе не беда», «А 
что ты умеешь?», «Кто сказал 
«мяу»?»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
12.55 «Настоящая любовь» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Музыкальные клипы» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
19.00 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 Комедия «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 Мелодрама «Выжить после» 
(16+)
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Простое желание» 
(12+)
03.25 «Галилео»
05.25 «Животный смех»

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подкидыш»
12.30 Д/ф «Исторический квартал. 
Назад в будущее»
13.10 «Линия жизни». Людмила 
Семеняка
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Д/ф «Московская 
государственная академия 
хореографии. Полет души сквозь 
века»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Трясина»
18.00 «В вашем доме»
18.40 Academia. «На зеркало 
неча пенять… Язык – зеркало 
культуры»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.40 Д/ф «Леди Као – 
татуированная мумия»
21.35 «Острова». Владимир 
Эфроимсон
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Непокоренные»
01.30 Ф. Шопен. Баллада № 1
01.40 Х/ф «Подкидыш»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
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 «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 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия-10». Т/с 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Шерлок Холмс». Т/с (12+)
22.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство», «Кровавая 
надпись». Х/ф
01.30 «Девчата»  (16+)
02.15 «Белый слон». Х/ф  (16+)
04.05 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!»  

с Геннадием Малаховым (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Самый лучший муж» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

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 «Шулер». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Омен». Х/ф (18+)

03.00 «Новости»

03.05 «Омен». Окончание (18+)

03.20 «Замороженная планета». 

Т/с (12+)

04.20 «Контрольная закупка»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» 
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.25 «Угрозы современного мира». 
«Информационный капкан»
11.55 «Угрозы современного мира». 
«День зависимости»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
Трансляция из США (16+)
16.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия) (16+)
17.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «5 чувств». 
«3рение»
01.10 «Top Gear» (16+)
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.25 «Наука 2.0» 
04.25 «Моя планета» 
04.55 «Угрозы современного мира». 
«Информационный капкан»
05.25 «Угрозы современного мира». 
«День зависимости»
05.50 «Моя рыбалка»


