
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «СМЕРШ», 1 с. (16+)
11.25 Боевик «СМЕРШ», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «СМЕРШ»,. 2 с. (16+)
12.45 Боевик «СМЕРШ», 3 с. (16+)
13.40 Боевик «СМЕРШ», 4 с. (16+)
14.30 Боевик «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
15.25 Боевик «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Боевик «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
16.45 Боевик «Грозовые ворота», 
3 с. (16+)
17.35 Боевик «Грозовые ворота», 
4 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Последнее 
усилие» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.05 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
01.40 Боевик «Сын за отца», 
1995 г. (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Жертва» 
(Россия) (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Квартира в 
придачу» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Ступеньки 
детства» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Стыд» 
(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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 «Гоголь и ляхи»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.30 «Цыган». Художественный 
фильм (12+)
10.00 «Петровка, 38» (16+)
10.20 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив (12+)
11.30 «События»
11.50 «Кольцо из Амстердама». 
Продолжение детектива (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 «Случай в квадрате 36-80». 
Художественный фильм (12+)
17.30 «События»
17.50 «Профессия – вор». 
Специальный репортаж (16+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Разведчицы». Телесериал 
(16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. Мясо и 
рыба» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. 
Стволовые клетки» (12+)
01.40 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.25 «Инспектор Морс». Детектив 
(12+)
05.15 «Чёрная кровь». 
Документальный фильм (16+) 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Лжесаша» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (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». 
«Стриптиз» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ночь страха» (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 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Мелодрама «Привычка 
расставаться» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Информатор!» 
(16+)
02.40 Драма «Дитя с Марса» (12+)
04.45 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.40 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)

05.00 Комедия «Даже не думай!» 
(16+)
05.30 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 Т/с «Белые волки» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич» (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 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Боевик «Джек Ричер» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Назад в будущее» 
(16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
12.25 «Линия жизни». Марк 
Пекарский (12+)
13.15 Д/ф «Джаглавак – принц 
насекомых» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. 
Театральный роман-с» (12+)
15.50 Х/ф «Человек с 
аккордеоном» (12+)
17.20 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром
18.10 «Academia». «Эпидемия 
XXI века» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я 
счастливый человек!» (12+)
21.20 «Тем временем» (12+)
22.05 Д/ф «Потерянные 
пирамиды Китая» (12+)
23.00 Д/ф «Искушение 
цивилизацией» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо» 
(12+)
01.20 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 Играет Валерий Афанасьев

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Война 1812 года. Первая 
информационная» (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 «Самара-2». Т/с (12+)
23.50 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 «Большая игра». Х/ф (12+)
02.50 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
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 «Понять. Простить» (16+)
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 «Познер» (16+)
01.10 «Королевство». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Королевство». Х/ф (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (16+)

07.00 Олег Фомин, Марат Башаров 
и Евгений Стычкин в фильме 
«Господа офицеры. Спасти 
императора» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Магниты» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Лампочка» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Тюнинг автохлама» 
(12+)
13.25 «Моя планета». Школа 
выживания. Адыгея (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Илья Соколовский и Павел 
Галич в фильме «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» (16+)
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «Наука на колесах» (16+)
18.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Федор Бондарчук, Данила 
Козловский и Владимир Епифанцев 
в фильме «Шпион» (16+)
00.30 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Магниты» (12+)
01.30 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Лампочка» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Тюнинг автохлама» 
(12+)
02.35 «Моя планета». Школа 
выживания. Адыгея (12+)
03.05 «24 кадра» (16+)
03.35 «Наука на колесах» (16+)
04.10 «Угрозы современного мира». 
«Авиация» (16+)
04.40 «Угрозы современного мира». 
«Атомная альтернатива» (16+)
05.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.40 «Язь против еды» (16+)
06.10 «Наука 2.0». ЕХперименты» 
(16+)
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