
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(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»
13.30 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) – «Лилль». 
Прямая трансляция
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
02.30 «Дачный ответ» (12+)
03.35 «Дикий мир» (16+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕц» 
(16+)
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Разорванный круг». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Галина Польских. Под 
маской счастья». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Кризис Веры». Х/ф (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.20 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
16.05 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «КУбОК 
ВИКТОРИИ» В маГНИТОГОРсКЕ» 
(12+)
19.15 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХл. «лада» (ТОльяТТИ) – 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК), 
пО ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
22.55 «Вся клюква о России». 
Документальный фильм (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Ресторан господина 
Септима». Х/ф (12+)
02.05 «Без обмана». «Соки: добрые 
и злые» (16+)
02.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 
Документальный фильм (12+)
04.45 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43» (12+)
05.15 «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс». Познавательный сериал  
(12+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
Армагеддона» (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 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (США-Великобритания) 
(12+)
22.10 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (США – Великобритания) 
(12+)
02.10 «Чистая работа» (12+)
03.00 «Адская кухня-2» (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 «На качелях власти. 
Пропавшие жёны» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.55 «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»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Екатерина». Т/с (12+)
22.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.25 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен» 
(12+)
01.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
03.25 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» (12+)

12.50 Драма «Выбор цели» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Драма «Трое на шоссе» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 
бережет» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Заочница» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Сбежавшая 
улика» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. По 
справедливости» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Ошибка киллера» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Семейные узы» 
(Россия) (16+)
00.00 Детектив «Дело № 306» 
(12+)
01.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
03.15 Детектив «Убийство 
свидетеля» (12+)
04.45 «Право на защиту. Тайное 
становится явным» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Машина времени в 
джакузи» (США) (16+)
13.30 «Универ». «Муха», 213 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Деффчонки». «Водитель и 
олигарх», 40 с. (16+)
15.00 «Деффчонки». «Красная 
Шапочка», 41 с. (16+)
15.30 «Деффчонки». «Чужая 
свадьба», 42 с. (16+)
16.00 «Деффчонки». «Сплетники», 
43 с. (16+)
16.30 «Деффчонки». «Вещи 
Звонаря», 44 с. (16+)
17.00 «Деффчонки». «Социальная 
справедливость», 45 с. (16+)
17.30 «Деффчонки». «День 
Рождения Коли», 46 с. (16+)
18.00 «Деффчонки». «Три 
поросенка», 47 с. (16+)
18.30 «Деффчонки». «Сенбернар», 
48 с. (16+)
19.00 «Деффчонки». «Реанимация 
отношений», 49 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук», 32 с. (16+)
20.30 «Физрук», 33 с. (16+)
21.00 Комедия «Удачи, Чак!» 
(Канада–США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Крайние меры» 
(США) (16+)
03.20 Комедия «Свет вокруг» (США) 
(16+)
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 Комедия «Саша + Маша». 
«Секс и технический прогресс», 
 44 с. (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Алексей Макаров, Олег 

Фомин и Олеся Судзиловская в 

фильме «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+) 

13.45 «Большой футбол»

14.05 Алексей Серебряков в 

фильме «Агент» (16+)

17.30 Александр Ивашкевич, 

Алексей Кравченко, Валерий 

Золотухин и Виктор Вержбицкий в 

фильме «Ярослав» (16+)

19.35 «Полигон». «Огнеметы» (16+)

20.05 Алексей Кравченко в фильме 

«Операция «Горгона» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». «Саперы» 

(12+)

01.00 «Эволюция» (16+)

02.05 Алексей Макаров, Олег 

Фомин и Олеся Судзиловская в 

фильме «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

03.50 «Полигон». Огнеметы

04.20 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»

04.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) – «Торпедо» (Нижний 

Новгород) 

06.50 Дмитрий Нагиев и Елена 

Ксенофонтова в фильме 

«Застывшие депеши» (16+)

06.00 М/ф «Впервые на арене», 
«Девочка и Медведь», «Горе не 
беда» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
10.30 Драма «Молодёжка» (12+)
11.30 Боевик «Заложница-2» 
(Франция) (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Выходной» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Драма «Молодёжка» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Гадкий утёнок», 
«Весёлая карусель» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Россия – любовь моя!» 
«Ратные подвиги нагайбаков» 
(12+)
13.05 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов», 3 с. 
(12+)
14.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
– рудники и город рудокопов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Цивилизация 
Византии» (12+)
15.55 «Писатели нашего детства». 
Радий Погодин (6+)
16.25 «Абсолютный слух» (12+)
17.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
17.40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 
(12+)
18.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (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 «Встреча на вершине» (12+)
21.20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
22.00 «Культурная революция» 
(12+)
22.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
01.30 «Гении и злодеи». Анри 
Тулуз-Лотрек (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

20.00
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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 «Соблазн». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.30 «Соблазн». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Окончание (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)


