
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым», 1 с. (Россия) (16+)
11.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
2 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
2 с. (16+)
12.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
3 с. (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
4 с. (Россия) (16+)
14.35 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
5 с. (Россия) (16+)
15.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
6 с. (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
6 с. (16+)
16.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
7 с. (Россия) (16+)
17.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 
8 с. (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Караоке 
в кредит» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Эффект 
подводной лодки» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Куколка» (Россия) 
(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 Д/ф «Проклятие «Авроры» 
(12+)
01.50 «Большой папа» (6+)
02.20 «День ангела» (6+)
02.45 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Дайте жалобную книгу». 
Художественный фильм (12+)
09.55 «Узнай меня». 
Художественный фильм (6+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «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 фильма 
(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». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «Мать-и-мачеха». 
Художественный фильм (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». 
«ПЕРЕКлИКаюТся гИТаРы…» 
(12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. 
Приватизация космоса» (12+)
01.30 «Непридуманное убийство». 
Детектив (16+)
05.30 «Доказательства вины. 
Не верю!» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Космический джем» 
(12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Турция» 133 с. (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Клюква для Миши» 135 с. (16+)
21.00 Комедия «Дублёр» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее», 172 
с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Свет вокруг» (16+)
03.05 Комедия «Салон Вероники» 
5 с. (16+)
03.30 Т/с «Только правда» 12 с. 
(16+)
04.25 «Суперинтуиция» (16+)
05.20 «Джоуи-2», 15 с. (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Чёрно-
белый татуаж» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело»: «Сон. 
Тайная власть» (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 «Убить Билла» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Убить Билла 2» 
(18+)
02.30 Боевик «Убить Билла» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Однажды утром» (0+)
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 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте» 
(16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
21.30 Боевик «Мумия» (16+)
23.45 «Студенты» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 М/ф «Храбрец-удалец», 
«В лесной чаще», «Пёс в сапогах» 
(0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
11.15 Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова (12+)
12.00 Д/ф «Лики неба и земли» 
(12+)
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон» (12+)
12.50 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+) (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома» (16+)
15.55 Д/ф «Эзоп» (16+)
16.05 Д/ф «Город М» (16+)
16.55 Д/ф «Соавтор – жизнь. 
Борис Полевой» (12+)
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии» (12+)
18.15 «Хлеб и голод» (12+)
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. Юрий Визбор» 
(12+)
21.30 «Тем временем» (16+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» (12+)
22.45 Д/с «История мира» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова (12+)
00.40 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
01.40 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ» (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 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?» (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/с (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»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с (12+)
00.35 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
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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 «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 «Че!» Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Че!» Окончание (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Константин Крюков, Анатолий 
Руденко и Вениамин Смехов 
в фильме «Спираль» (16+)
16.00 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон» (12+)
17.05 «Наука на колесах» (12+)
17.35 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
20.15 Алексей Кравченко в фильме 
«Операция «Горгона» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (12+)
02.10 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
03.15 Профессиональный бокс
04.35 «24 кадра» (16+)
05.10 «Трон» (12+)
05.40 «Наука на колесах» (12+)
06.15 Алексей Серебряков 
в фильме «Агент» (16+)
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