
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» (12+)
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 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Вы не знаете Джека». Х/ф 
(18+) 
61-летний врач Джек Кеворкян 
(Аль Пачино) поддерживает 
идею легализации эвтаназии. 
Он отстаивает свои принципы не 
только на словах: вместе с верным 
другом Нилом Николом и старшей 
сестрой Марго Янус он помогает 
неизлечимо больным пациентам 
уходить из жизни. Круг клиентов 
«Доктора Суицида» стремительно 
растёт, он заручается поддержкой 
и содействием активистки 
«Общества Хэмлока» Джанет Гуд 
с одной стороны, и подвергается 
нападкам окружного прокурора 
с другой. Успешный адвокат 
Джеффри Файгер соглашается 
защищать интересы Кеворкяна в 
суде на безвозмездной основе.
03.00 «Новости»
03.05 «Вы не знаете Джека». 
Окончание (18+)
03.45 «В наше время» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания) – «Порту» 
(Португалия)
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.15 Т/с «Дикий» (16+)
04.10 «Дикий мир»
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.40 «Неповторимая весна». 
Художественный фильм (12+)
10.25 «Николай Крючков. 
Парень из нашего города». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Художественный 
фильм (12+)
13.40 «Без обмана». «Драка в 
магазине» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Колье Шарлотты». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Простые 
сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ»  (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Ангелы войны». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (16+) 
22.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Вся наша жизнь – еда!» 
Документальный фильм (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Война 
миров» (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 «Великие тайны вечных 
битв» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)
02.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)

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 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву» (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/c 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/c (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Дорога домой». Т/с (12+)
23.50 «Живой звук»
01.45 Ночной сеанс. «Двенадцать 
стульев». 1977г. 4-я серия (12+)
03.30 «Закон и порядок». Т/с (16+)
04.20 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Приключения «Контрудар» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Игра без козырей» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кукольный 
дом» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Наследница 
по закону» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Хочу домой» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Удильщик» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Проверка на 
дорогах» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Лютики» (Россия) 
(16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
03.05 Комедия «За двумя зайцами» 
(12+)
04.35 Д/ф «Свинарка и пастух или 
миф о сталинском гламуре» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Самый лучший 
фильм-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Оргазм» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Фантастика «Капитан Зум: 
Академия супергероев» (12+)
02.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.10 «Пригород II» (16+)
03.40 Комедия «Джоуи» (16+)
04.05 Комедия «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
05.00 Т/с «Друзья» (16+)
05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину (12+)
11.50 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Скорая помощь (12+)
12.25 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Старая и новая картография
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы
13.25 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». Мост за час (12+)
14.50 «Полигон». Дикая кошка (12+)
15.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
16.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Путь скрепки (12+)
16.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Как это сделано (12+)
17.15 «Большой спорт»
17.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
18.10 «Большой спорт»
18.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.55 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Лев» 
(Прага) – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
01.15 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Скорая помощь (12+)
02.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Старая и новая картография (12+)
02.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы (12+)
03.05 «Моя планета». Человек мира. 
Фиджи (12+)
03.35 «Рейтинг Баженова». Война 
миров» (16+)
04.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже» (16+)
04.30 «5 чувств». Слух (12+)
05.30 «Полигон». Мост за час (12+)
05.55 «Полигон». Дикая кошка (12+)
06.25 «Моя рыбалка» (12+)

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 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
16.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» (США) 
2010 г. (16+)
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры! Часть 2» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Триллер «Комната страха» 
2002 г. (16+)
03.35 Комедия «Каникулы Дюкобю» 
2012 г. (16+)

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 «Россия – любовь моя!» 
«Мистический мир нганасанов» 
(12+)
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда» (12+)
13.55 «Важные вещи». «Грамота 
Суворова» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы. 
Избранное». Николай Заболоцкий 
(12+)
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (12+)
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра» (12+)
17.10 «Игры классиков». Ван 
Клиберн (12+)
18.10 «Academia». «Россия: XX 
век» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Космическая династия 
Волковых» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кто мы?» (12+)
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны» 
(12+)
21.20 «Культурная революция» 
(12+)
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая» 
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин» 4 ч. (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Лапландская одиссея» 
(18+)
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

19.35
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