
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (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 «Дурная кровь». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Переправа». Х/ф (18+)
Специальный агент миграционной 
службы Макс Броган (Харрисон 
Форд) по роду своей деятельности 
сталкивается с разными людьми. 
Каждый из нелегалов своим 
путем стремится получить вид 
на жительство: у некоторых 
это получается, а некоторым 
приходиться признать горечь 
поражения в бюрократической 
борьбе. Наблюдая за жизнью 
этих людей, Броган начинает 
задумываться, правильно 
ли он поступает, отправляя 
гастарбайтеров обратно на родину.
03.00 «Новости»
03.05 «Переправа». Окончание 
(18+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35  «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) – АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги»
23.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.50  «Квартирный вопрос» (12+)
02.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)

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». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.30 «Частная жизнь». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Ты всегда будешь со мной?» 
Художественный фильм (16+)
13.45 «Обращение неверных». 
Документальный фильм (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Двойной капкан». Детектив. 
1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Контригра». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Генеральская внучка». 
Телесериал (12+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «Сыскное бюро «Феликс». 
Художественный фильм (12+)
02.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»:  
«Я люблю тирана» (16+)
12.00 «112» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Великие тайны 
предсказаний» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(США) (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.40 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(США) (18+)

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»
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 «Молога. Град обречённый» 
(12+)
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/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Там, где ты». Т/с (12+)
22.55 «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». Фильм Никиты Михалкова 
(12+)
00.20 «Первый после Бога». Х/ф 
(12+)
02.25 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
04.00 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Охота на единорога» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «И на камнях растут 
деревья» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Счастливая 
Людочка» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Всплеск 
эмоций» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Соседи  
по подъезду» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Кровавый 
аукцион» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Розыгрыш» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Выбор каждого» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Правило 
снайпера номер два» (Россия) 
(16+)
00.00 Комедия «Ночные забавы» 
(16+)
02.50 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (Россия) (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Опасный 
свидетель» (Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (Россия) (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Три сестры» 
(Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Пыль» 
(Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Кто я?» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Драка в кафе» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Детектив» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов ковчег» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«ДМБ 11» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Моя прекрасная няня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Вечерняя школа» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа. 
«Ночь страха» (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Грязная кампания 
за честные выборы» (16+)
23.00 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
00.30 Комедия «Город и деревня» 
(16+)
02.35 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.25 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.15 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.10 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
06.00 «Школа ремонта». «Дизайн-
проект с проектором» (12+)

07.10 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+) 
07.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+) 
08.00 «Основной элемент». 
«Кинореволюция. Новая 
реальность» (16+)
08.30 «Основной элемент». 
«Кинореволюция. Объемный мир» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Полигон». «Саперы» (16+)
11.25 «Полигон». «РХБЗ» (16+)
11.55 «Наука 2.0» ,16+ 
13.30 «Моя планета» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Федор Емельяненко в 
фильме «Ключ саламандры» (16+)
16.20 «Полигон». «Саперы» (16+)
16.50 «Полигон». «РХБЗ» (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Норвегии 
18.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи» 
(16+) 
19.40 «Большой спорт»
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Норвегии 
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 «Битва титанов. Суперсерия-
72» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
03.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 
05.45 Алексей Макаров и Валерий 
Баринов в фильме «Цепь» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Такси-3» (16+)
13.05 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Такси-4» 16+
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Боевик «Полицейский  
из Беверли Хиллз» 
02.30 «Галилео» (16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Провинциальные музеи». 
«По родным местам Михаила 
Пришвина» (6+)
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза» 
(12+)
14.00 Д/ф «Камиль Коро» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Виз» (16+)
17.20 Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев
18.05 Д/ф «Стендаль» (12+)
18.10 «Academia». «Конвергенция 
наук и технологий: от неживого  
к живому» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Острова» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кто мы?» «Судьба без 
почвы и почва без судьбы» (12+)
21.05 Д/ф «Сплит. Город  
во дворце» (12+)
21.20 «Культурная революция» 
(12+)
22.05 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама» (12+)
23.00 Д/с «Крестьянская история» 
(12+)

19.35
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