
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 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, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Лилль» (Франция)–«Краснодар» 
(Россия)
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.35 «Дачный ответ» (12+)
04.40 «Дикий мир» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Урок жизни». 
Художественный фильм (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнусных 
времен».  1-я и 2-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ДИРЕКТОРа 
магНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
21.00 «Мать-и-мачеха». Телесериал 
(16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». 
«ПЕРЕКлИКаюТся гИТаРы…» 
(12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Черные береты». 
Художественный фильм (12+)
01.50 «Владимир Меньшов. Один 
против всех». Д/ф (12+)
02.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.35 «Смех. Секретное оружие». 
Документальный фильм (12+)
04.30 «Линия защиты». (16+)
05.05 «Энциклопедия. Муравьи». 
Познавательный сериал (12+) 

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Титаник». Репортаж 
с того света» (16+)
11.00 «Тайны мира»: «Пуп Земли» 
(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 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Боевик «Пассажир 57» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Пассажир 57» (16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)
02.30 Комедия «Как громом 
поражённый» (16+)
04.30 «Следаки» (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 «Младший сын Сталина» (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 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
22.50 «Мамина любовь». Х/ф (12+)
00.45 «Диктатура женщин» (12+)
01.40 «Женщины на грани». Т/с (12+)
03.35 «Младший сын Сталина» (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта», 2 с. (12+)
11.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Драма «Добровольцы» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Чужое 
платье» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. На дне» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Дальний 
родственник» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Проверка 
на дорогах» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Обратный 
эффект» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Как в кино» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Дети Дон-Кихота» 
(12+)
01.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта», 2 с. (12+)
03.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Боевик «Шоу начинается», 
2002 г. (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Борьба за работу» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Доверяй, но проверяй» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Корпоративные духи» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Пункт назначения – Владимир» 
(16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Первая» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Неформальное общение» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Полиграф Полиграфыч» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Маг 100-го уровня» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Теща без головы» (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Голая правда» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Комедия «Формула любви для 
узников брака» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Мелодрама «Незваные гости» 
(16+)
03.35 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 «Джоуи-2» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». 
«Переезд» (16+)

07.10 Дмитрий Певцов, Федор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.45 Сергей Белоголовцев 
в сериале «Такси» (16+)
11.40 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой футбол»
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток)–«Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
16.45 «Большой спорт»
17.05 Илья Соколовский  
фильме «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
20.55 «Полигон». Десантура (12+)
21.25 Александр Бухаров и Ольга 
Арнтгольц в фильме «Слуга 
государев» (16+)

23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция з 
Польши
02.10 «Эволюция» (16+)
04.15 «Полигон». БМП-3 (12+) 
05.15 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (12+) 
05.45 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
06.15 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины», «Василиса 
Микулишна» (6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
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 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Боевик «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Боевик «Форсаж-4» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
04.40 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Багси Мэлоун» (12+)
12.50 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» (12+)
13.05 «Россия – любовь моя!» 
«Семейные обряды адыгейцев» 
(12+)
13.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Солнечная 
система» (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац» 
(12+)
17.35 Международный 
музыкальный фестиваль в Вербье
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
(12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «То падаешь, то 
летишь» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Кто мы?» (12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
22.00 Открытие «Золотого 
абонемента» БСО и Владимира 
Федосеева (12+)
00.10 Х/ф «Багси Мэлоун» (12+)
01.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.35
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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 «Обнимая небо». Т/с (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Верь мне». Т/с (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»
21.45 «Обнимая небо». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.30 «Казанова». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Казанова». Х/ф (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)


