
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Спецназ», 1, 2, 3 с. 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Спецназ-2», 2 с. 
Продолжение сериала (16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2», 3, 4 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (6+)
01.45 «День ангела» (6+)
02.10 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «8 1/2 Евгения Примакова»
02.50 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Над Тиссой». 
Художественный фильм (12+)
09.45 «Дети понедельника». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
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+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИцЕИсТ – 
сЕгОДНя, ЛИцЕИсТ – ВсЕгДа!» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО» 
(12+)
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХЛ. «аК БаРс» (КазаНь) – 
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК), 
пО ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.50 «События»
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм. 
Конфликтология» (12+)
01.15 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
02.55 «Грех». Художественный 
фильм (16+)
04.30 «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина». Документальный 
фильм (12+)
05.10 «Живая природа. Прямой 
репортаж». 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 Боевик «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Одноклассницы» 
(16+)
03.05 Комедия «Джоуи» (16+)
03.35 Боевик «Тайные агенты» 1 с. 
(16+)
04.25 Комедия «Пригород II» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Анна Чапман и её 
мужчины» (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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Боевик «Смертельное 
оружие» (США) (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Смертельное 
оружие» (США) (16+)
02.00 Комедия «Дом большой 
мамочки» (США–Германия) (16+)
04.00 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 М/ф «Мишка-задира», 
«Ничуть не страшно», «Кто сказал 
«мяу»?» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
11.20 Комедия «Горько!» (16+)
13.15, 23.40 «6 кадров» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «Назад в будущее» 
(США) (6+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов» (12+)
12.45 «Острова» (12+)
13.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (12+)
14.45 Д/ф «Древо жизни» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Старший сын» (12+)
17.20 «Острова». «Николай 
Караченцов» (12+)
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 
(12+)
18.10 ХХ век. Избранные 
инструментальные концерты
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Острова» (12+)
21.30 «Тем временем» (12+)
22.20 Д/ф «Сетевой торчок» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Сетевой торчок» (12+)
00.40 «Кинескоп» (12+)
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное» 
(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 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-
молодец!» (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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (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 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с 
(12+)
00.40 «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» (12+)
01.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
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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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (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 «Григорий Р.» Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Мотель Бейтс». Т/с (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Сергей Чонишвили и Михаил 
Полицеймако в фильме «Записки 
экспедитора тайной канцелярии» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.05 «Трон» (16+)
18.35 «Наука на колесах» (12+)
19.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун); 
Рахим Чахкиев (Россия) против  
Джакоббе Фрагомени (Италия)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция» (16+) (16+)
02.10 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.30 «Трон» (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Трактор» 
(Челябинск) 
07.10 Т/с «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер» (16+)
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