
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Тайны дворцовых 
переворотов. Век ХVIII». Фильм 1. 
«Завещание императора» (Россия) 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Тайны дворцовых 
переворотов. Век ХVIII». Фильм 1. 
«Завещание императора» (12+)
12.55 Драма «Тайны дворцовых 
переворотов. Век ХVIII». Фильм 2. 
«Завещание императрицы» (12+)
14.40 Драма «Тайны дворцовых 
переворотов. Век ХVIII». Фильм 3. 
«Я – император» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Тайны дворцовых 
переворотов. Век ХVIII». Фильм 3. 
«Я – император» (12+)
16.50 Драма «Тайны дворцовых 
переворотов. Век ХVIII». Фильм 4. 
«Падение Голиафа» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След» (Россия) (16+)
03.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 5 с. (Россия) (12+)
04.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 6 с. (Россия) (12+)
04.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 7 с. (Россия) (12+)
05.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 07.55 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.10 «Живёт такой парень». Х/ф
10.05 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Не пытайтесь понять 
женщину». Х/ф (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм Леонида Млечина 
(12+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун». Продолжение 
детектива (16+)  
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» (6+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «На пути к сердцу». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Комедия
01.15 «Роман выходного дня». 
Детектив (12+)
03.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.30 «Из жизни животных». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное 
кино-5» 2013 г. (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 «Универ». «Хороший, 
плохой, злой», 127 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Грязные деньги», 
114 с. (16+)
15.00 «Универ». «Особо опасен», 
115 с. (16+)
15.30 «Универ». «ХХХ», 116 с. 
(16+)
16.00 «Универ». «Немножко 
беременна», 117 с. (16+)
16.30 «Универ». «Сука любовь», 
118 с. (16+)
17.00 «Универ». «P.S.: Я люблю 
тебя», 119 с. (16+)
17.30 «Универ». «Крупная рыба», 
120 с. (16+)
18.00 «Универ». «Возвращение», 
121 с. (16+)
18.30 «Универ». «Ночной дозор», 
122 с. (16+)
19.00 «Универ». «9,5 недель»,  
123 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
16 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Драма «Джуно», 2007 г. (16+)
03.55 Боевик «Ближайший 
родственник» (16+)
06.05 Комедия «Хор» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Потерянные» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира»: «Сахар» 
(16+)
21.00 «Странное дело»: 
«Пришельцы из созвездия Орион» 
(16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Нити Вселенной» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «От заката до рассвета» 
(США) (16+)
02.00 Триллер «Игра Рипли» (16+)
04.10 Триллер «Возмездие» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Боевик «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
12.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «Отцы и эти» (16+)
15.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата до 
заката» (16+)
17.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!» 
(16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
23.15 «Студенты». Скетчком (16+)
00.15 Комедия «Мальчик в 
девочке» (16+)
02.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(США) (18+)
03.55 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00 «Новости»

12.20 Т/с «Манекенщица» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 Т/с «Ясмин». Продолжение 

(16+)

16.30 «Контрольная закупка» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 «Точь-в-точь» (12+)

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 

(12+)

23.20 Памяти Владимира 

Высоцкого. «Последний концерт» 

(12+)

00.20 «Городские пижоны». 

«Продюсер Джордж Мартин» (12+)

02.00 Х/ф «Плохие девчонки» 

(16+)

03.55 «В наше время» (12+)

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 «Тайны Первой Мировой 
войны. Голгофа Российской 
империи» (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 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Бедная Liz». Х/ф (12+)
22.50 «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы (12+)
00.50 «Живой звук» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из США
09.45 «Панорама дня. LIVE»
10.50 Комедийный сериал «Такси» 
(16+)
11.55 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18.00 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
18.30 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (12+) (16+)
19.05 «Большой спорт»
19.25 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов
21.15 Х/ф «Позывной «Стая»» 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (16+)
03.10 Комедийный сериал «Такси» 
(16+)
04.20 «Человек мира». Гуам
05.25 «Максимальное 
приближение». «Тунис» (12+)
05.55 «Максимальное 
приближение». «Дубай» (12+)
06.30 «Максимальное 
приближение». «Сенегал» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
01.40 «Дело темное» (16+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.15 Комедия «2,5 человека» (16+)
04.55 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)

 пятница, 25 июля

19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной», «Леночка и 
виноград» (6+)
12.00 Д/ф «Всё равно его не 
брошу. Агния Барто» (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село (12+)
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций» 
(12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Пристань» (12+)
18.30 «Смехоностальгия» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Завещание 
Баженова» (12+)
20.00 Х/ф «Энергичные люди» 
(12+)
22.25 «Острова». Василий Шукшин 
(12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 Большой джаз (12+)
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» (12+)
01.55 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан» (12+)
02.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
(12+)
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