
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Вольфсбург» (Германия) – 
«Краснодар» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Х/ф «Шпильки-3» (16+)
03.30 «Дачный ответ» (12+)
04.35 «Дикий мир» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕц»
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Шестой». Художественный 
фильм (12+)
09.50 «Анна Самохина. 
Одиночество королевы». Д/ф (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Домик у реки». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» (16+)
16.00 «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». «ДЕНь» (Т\К 
«ЕРмаК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН». «БЕГОм На 
ИРЕмЕль» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «лИца 
маГНИТКИ» (12+)
21.30 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ КХл. 
«сКа» (саНКТ- пЕТЕРБУРГ) – 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Благословите женщину». 
Художественный фильм (12+)
02.20 «Минздрав предупреждает». 
Документальный фильм (16+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны времени» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 Триллер «Выкуп» (США) (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «Выкуп» (США) (16+)
02.15 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.30 «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 «Паразиты. Битва за тело» 
(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!»
21.00 «Сын за отца». Т/с (16+)
00.45 «Забытый вождь. Александр 
Керенский» (12+)
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
13.20 Детектив «Двадцатый век 
начинается» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Двадцатый век 
начинается» (12+)
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса», 1 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Отзовись, 
любимая» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Тёмная 
комната» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Крыша над 
головой» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Вспышка» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Трубка мира» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Свадьба с 
приданым» (12+)
02.25 Драма «Палач» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Всегда говори «да» 
(США) (16+)
13.30 «Универ». «Битва титанов» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня». 
«Суперняня» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня». «Гена-
помощник» (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня». «Саша-
подработка» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня». 
«Тревожная кнопка» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». 
«Курить для семьи» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня». 
«Друзья-соседи» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня». «Папа-
хозяйка» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня». «Саша 
– права» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня». 
«Новый хозяин» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня». 
«Дружеская ссора» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Затерянный мир» 
(США) (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Триллер «Сириана» (США) 
(16+)
03.35 «Джоуи-2» (16+)
04.00 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.55 Комедия «Пригород-2» (16+)
05.20 Т/с «Только правда» (16+)
06.15 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Сергей Чонишвили, 
Илья Соколовский и Михаил 
Полицеймако в фильме «Записки 
экспедитора тайной канцелярии-2» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой футбол»
14.05 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева в 
фильме «Лектор» (16+)
17.30 «Небесный щит» (12+)
18.25 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.35 «Большой спорт»
19.50 «Полигон». Самоходное 
орудие «Нона» (16+)
20.20 Валерий Николаев и Дмитрий 
Дюжев в фильме «Невыполнимое 
задание» (16+)
22.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия – Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции
01.15 «Большой спорт»
01.35 «Эволюция» (16+)
02.10 Сергей Чонишвили, 
Илья Соколовский и Михаил 
Полицеймако в фильме      
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Моя рыбалка» (12+)
04.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
06.45 Валерий Николаев и Дмитрий 
Дюжев в фильме «Невыполнимое 
задание» (16+)

06.00 М/ф «Волчище  –  серый 
хвостище», «Кто получит приз?», 
«Лошарик», «Мой друг зонтик», 
«Приключения барона Мюнхгаузена» 
(0+)
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 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Триллер «Камень» (Россия), 
2011 г. (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Выходной» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 1 (16+)

00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Комедия «Блеф» (Италия), 
1976 г. (16+)
02.20 «Хочу верить» (16+)
03.50 М/ф «Муравей Антц» (США) 
(6+)
05.25 «Животный смех» (12+)
05.50 «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 Д/ф «Лесной дух» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Россия – любовь моя!» 
«Лето в Башкирии» (12+)
13.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Память как 
собирание личности» (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 «Больше, чем любовь». 
Александр Скрябин, Вера 
Скрябина, Татьяна Шлёцер (12+)
17.20 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене» (12+)
17.35 Л. Бетховен. Симфония № 7
18.20 Д/ф «Правда и страсть» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Кто мы?» «Первая 
мировая» (12+)
21.20 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (12+)
21.35 «Культурная революция» 
(12+)
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы» (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр» 
(12+)
01.00 Й. Брамс. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель» (12+)

21.30
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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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
14.20 «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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)


