
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (12+)
03.05 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Артист из Кохановки». 
Художественный фильм (12+)
09.40 «Личной безопасности 
не гарантирую». Художественный 
фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Я все преодолею». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение фильма 
(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХЛ. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРсК) – «амУР» 
(ХабаРОВсК), пО ОКОНЧаНИИ: 
«ТВ-ммК» (12+), «ВОяж» (12+), 
«ВРЕмя мЕсТНОЕ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Женщины французских 
президентов». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Вариант «Омега». 
Художественный фильм. 4-я и 5-я 
серии (12+)
03.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.10 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 
Документальный фильм (12+)
05.15 «Звериный интеллект». 
Познавательный сериал (12+)

05.00 «Следаки» (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»: 
«Джентльмены удачи» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «45 секунд 
до вечности» (16+)
11.00 «Великие тайны»: 
«Наследники дьявола» (16+)
12.00 «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 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(Франция) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(Франция) (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
02.45 Х/ф «Кручёный мяч» (США) 
(16+)

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 «Трагедии внуков Сталина» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (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 «Сердце звезды». Т/с (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»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с (12+)
23.45 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой» (16+)
00.40 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «34-й скорый» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
15.00 «Место происшествия» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Боевик «Ва-банк-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Открытка 
от папы» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гонки с 
преследованием» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Тайна 
кольца» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Раскаяние» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Другая сторона 
Луны» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Лютики» 
(Россия) (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк-2» (16+)
01.50 Боевик «Америкэн-бой» 
(16+)
04.05 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Мелодрама «О чём ещё 
говорят мужчины» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Три года спустя» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шашлыки с бабами» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Обратная тяга» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Начало конца» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Паранойя» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«В чужой постели» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Пацаны и бальная система» 109 
с. (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Поможите, люди добрые» 110 с. 
(16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Яна – Иванов» (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Кровавая свадьба» (16+)
21.00 Комедия «Наша Russia. Яйца 
судьбы» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Сахара» (12+)
03.25 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
03.55 «Суперинтуиция» (16+)
04.55 «Джоуи-2», 18 с. (16+)
05.20 «Школа ремонта». «Зелёная 
комната» (12+)
06.20 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Павел Трубинер в фильме 
«Вместе навсегда» (16+)
17.40 «Большой спорт»
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Сокол» (Саратов) – 
«Краснодар». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник» (Ярославль) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 «Большой футбол»
22.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции
00.00 «Эволюция» (12+)
02.05 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
03.10 Профессиональный бокс
04.10 «Полигон». Окно (16+)
04.45 «Полигон». Универсальный 
солдат (16+)
05.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
05.50 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+)
06.20 Алексей Серебряков 
в фильме «Агент» (16+)

06.00 М/ф «Верните Рекса», «Дом, 
который построили все», «Первая 
охота» (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 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30 Комедия 
«Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Боевик «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
12.55 «Студенты» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.30 Боевик «Царь скорпионов» 
(16+)

23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1 (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Триллер «Мантикора» (16+)
03.05 Комедия «Париж любой 
ценой» (16+)
04.55 М/ф «Золушка», «Щелкунчик» 
(0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
11.15 Фильмы мастерской Алексея 
Учителя (12+)
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»  (12+)
12.25 «Россия – любовь моя! 
«Секреты мордовских женщин»  
(12+)
12.50 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «Геном как книга» 
(16+)
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён»  (12+)
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии» (12+)
18.15 «Хлеб и ген»  (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Кто мы?»  (12+)
21.20 Д/ф «Камиль Коро»  (12+)
21.30 «Культурная революция» 
(12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» (12+)
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»  (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Фильмы мастерской Алексея 
Учителя (12+)
00.45 Спецпроект «ВГИКу – 95!»  
(12+)
01.45 Д/ф «Эдгар По»  (16+)
01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»  
(16+)

19.00
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Обнимая небо». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Верь мне». Т/с (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»
21.45 «Обнимая небо». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.30 «Суровое испытание». Х/ф 
(12+)

03.00 «Новости»
03.05 «Суровое испытание». 
Продолжение (12+)
03.50 «В наше время» (12+)


