
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 «Уик-энд» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Такси-2» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Такси-3» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Х/ф «Вкус ночи» (Германия) 
(16+)
02.25 «Галилео» (16+)
05.25 «Животный смех» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следователь Протасов», 
5, 6 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следователь Протасов», 
6, 7, 8 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасный 
свидетель» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пыль» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Брачное 
агентство» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Гувернантка» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 6666» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Легкая смерть» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Иван Бровкин  
на целине» (12+)
01.55 Драма «И на камнях растут 
деревья» (12+)
04.45 Д/ф «Парад планет, или 
мужская история» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
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+)
23.10 «Сегодня». Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Боруссия Дортмунд» 
(Германия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10 «Дачный ответ» (12+)
03.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.30 «Это начиналось так...» 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Комната с видом на огни». 
Детектив (12+)
13.40 «Без обмана». «Зубные 
рвачи» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.35 «Долгая дорога в дюнах». 
Художественный фильм. 7-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ». 
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Контригра». Телесериал 
(16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
02.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.50 «Страсти по Иоанну». 
Документальный фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Шпион  
по соседству» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Рыцарь» 
(16+)
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 «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Боевик «Кто я?» (12+)
23.30 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.30 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Спеши любить» 
(12+)
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.55 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.45 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.35 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша». 
«Богатство и бедность» (16+)

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 Т/с «Белые волки» (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 «Вам и не снилось»: «Я 
люблю тирана» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(США) (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Т/с «Спартак: возмездие» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11.25 «Язь против еды» (16+)
11.55 «Наука 2.0» (16+) 
13.30 «Моя планета» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Алексей Макаров и Валерий 
Баринов в фильме «ЦЕПЬ» (16+)
17.40 «Наука 2.0. ЕХперименты  
с Антоном Войцеховским» (16+) 
19.20 «Большой спорт»
19.40 Смешанные единоборства 
(16+)
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «Полигон». «Саперы» ,16+
03.35 «Полигон». «РХБЗ» (16+)
04.05 «Моя рыбалка» (16+)
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия–Китай. Прямая 
трансляция 

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 
России». Зарайск (6+)
13.05 Д/ф «Мир, затерянный  
в океане» (12+)
13.55 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена» (12+)
17.10 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» (12+)
18.10 «Academia». «Конвергенция 
наук и технологий: от неживого 
к живому» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Гении и злодеи». Анатолий 
Луначарский (12+)
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо» (12+)
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями» (12+)
22.05 Д/ф «Метеоритная угроза» 
(12+)
23.00 Д/с «Крестьянская история» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена» (12+)
01.50 Д/ф «Камиль Коро» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

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 «Политика» (18+)
01.10 «Я – четвертый». Х/ф (16+)
Обычный с виду подросток Джон 
Смит на самом деле – один из 
последних выживших обитателей 
далекой планеты. Джон вынужден 
скрываться от страшных врагов, 
посланных уничтожить его. 
Ему приходится менять имена, 
постоянно переезжая с места на 
место со своим опекуном Генри. 
В разных городках и в разных 
школах Джон всегда был новичком 
без прошлого, но однажды он 
нашел место, которое смог назвать 
домом: в маленьком городке 
в Огайо Джон встретил свою 
любовь. Теперь ему предстоит 
открыть в себе уникальные 
способности, сразиться с 
древними и страшными врагами 
своего народа и осознать свое 
удивительное предназначение.
03.00 «Новости»
03.05 «Я – четвертый». Окончение 
(16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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 «Шум земли» (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»
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+)
23.50 «Тайна трёх океанов». Фильм 
Сергея Брилёва (12+)
00.40 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» (12+)
01.45 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)
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