
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Убойная сила» (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Т/с «Убойная сила» (Россия) 
(16+)
18.20 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Харинский 
треугольник» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
00.50 Т/с «Убойная сила. 
Способный ученик» (Россия) (16+)
01.40 Т/с «Убойная сила. Предел 
прочности-1» (Россия) (16+)
02.35 Т/с «Убойная сила. Предел 
прочности-2» (Россия) (16+)
03.25 Т/с «Убойная сила. Предел 
прочности-3» (Россия) (16+)
04.15 Т/с «Убойная сила. Предел 
прочности-4» (Россия) (16+)

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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.35 «Стежки-дорожки». 
Художественный фильм
09.55 «Петровка, 38» (16+)
10.10 «Не могу сказать «прощай». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Не могу сказать «прощай». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
6-я серия (12+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «СТАЛЬНЫЕ 
МУСКУЛЫ МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Отрыв». Телесериал (16+)
22.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Век 
лазеров» (12+)
01.25 «Взрослая дочь , или Тест 
на...» Художественный фильм 
(16+)
03.20 «Женитьба Бальзаминова». 
Художественный фильм (12+)
05.20 «Маленькие чудеса 
природы». 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 Триллер «Цунами 3D» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Папина 
любовь» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Малавита» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Драма «Кокаин» (18+)
03.10 Т/с «Следы во времени». 
«Две горошины в колесе» (16+)
04.05 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.35 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.25 Т/с «Друзья» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Странное дело»: 
«Обжигающий космос» (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 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Комедия «Моя 
супербывшая» (16+)
01.20 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.30 Комедия «Моя 
супербывшая» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

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 «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Приключения «Затерянный 
мир. Парк Юрского периода-2», 
1997 г. (16+)
11.55 Приключения «Парк Юрского 
периода-3», 2001 г. (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (США), 
2005 г. (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «С вечера до полудня» 
(12+)
13.35 «Academia». «Шекспир – 
человек театра» (12+)
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов» (12+)
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность» (12+)
15.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
17.20 «Шекспир и Чайковский». 
Увертюры «Гамлет», «Ромео и 
Джульетта» (6+)
18.15 «Золотой век Таганки». 
«Добрый человек из Сезуана» (12+)
19.00, 23.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Острова» (12+)
21.25 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса» (12+)
22.10 «Тем временем»  
с А. Архангельским (12+)
23.20 Х/ф «Ричард II» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (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 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис» (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 «Джамайка». Т/c (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 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». Фильм 
Алексея Денисова (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 «Большая перемена». Х/ф 
(12+)
02.50 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис» (12+)
03.50 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Скандальный дневник». 
Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (16+)

06.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колёсах» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
На острие» (12+) 
13.25 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
14.00, 18.30, 00.45 «Большой 
спорт»
14.20 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
18.55 «24 кадра» (16+)
19.25 «Наука на колёсах» (12+)
20.30 «Освободители». 
«Разведчики» (16+)
21.25 Алексей Серебряков в 
фильме «Охотники за караванами» 
(16+)
01.15 «Наука 2.0». ЕХперименты 
(12+). 
02.50 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
03.50 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
04.25 «Угрозы современного мира». 
«Планета аллергии» (12+)
04.50 «Угрозы современного мира». 
«Редкий вид» (12+)
05.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.45 «Язь против еды» (16+)
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