
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Детектив «Ошибка 
резидента» (12+)
09.05 Детектив «Судьба 
резидента» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Судьба 
резидента» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)
14.55 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Вечная 
молодость» (Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Запасной выход» 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Падший ангел» 
(Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Выстрел на 
охоте» (Россия) (16+)
22.35 Т/с «След. Аты-баты» 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Добрые советы» 
(Россия) (16+)
00.10 Т/с «След. Психолог» 
(Россия) (16+)
00.50 Т/с «След. Легкая смерть» 
(Россия) (16+)
01.35 Т/с «След. Правило 
снайпера номер два» (Россия) 
(16+)
02.25 Детектив «Ошибка 
резидента» (12+)
04.05 Детектив «Судьба 
резидента» (12+)
05.45 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)
07.25 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «От зари до зари». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». Документальный фильм 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». 12+
11.50 «Случайный попутчик». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Двойной капкан». Детектив. 
2-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 Тайны нашего кино. «Чучело» 
(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
19.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.05 «Предлагаемые 
обстоятельства. Игра в убийство». 
Детектив (16+) 
23.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.50 «Комната с видом на огни». 
Детектив (12+)
01.30 «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». Документальный 
фильм (12+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Грязная кампания 
за честные выборы» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Папе плохо» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Мама, не 
горюй» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Взрыв из 
прошлого» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Моя 
супербывшая» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Ползком от 
гангстеров» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Невыносимая 
жестокость» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Звездные 
войны» (16+)
18.30 Т/с «Универ». «Интердевочка» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.30 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.30 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)
02.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.30 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.25 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.15 Драма «Дневники вампира-2» 
(16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
предсказаний» (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 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая тайна Золотой 
Орды» (16+)
21.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(США) (18+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(США) (18+)

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 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Такси-4» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели». 
Часть 2 (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ура! Стипенсия» 
(16+)
00.50 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+) В Гонконге должны 
состояться подпольные 
соревнования по восточным 
единоборствам, к которым 
готовится и один из американских 
военнослужащих. В свое время, 
будучи ребенком, он стал 
приемным сыном японца- учителя 
каратэ, достиг совершенства 
путем упорных тренировок и в 
знак успеха получил священный 
японский меч. Он самовольно 
оставляет воинскую часть и 
отправляется в Гонконг на 
«Кумите». По следам молодого 
человека идет ФБР. Несмотря 
на все преграды, возникающие 
на пути каратиста, ему удается 
добиться победы и вступить в 
Братство Черного Дракона…
02.35 «Галилео» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «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 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Побеждай!» Х/ф (16+)
02.30 «Нью-Йоркское такси». 
Х/ф (16+) Белль Уильямс (Куин 
Латифа), гоняющая на своем 
модифицированном автомобиле 
по улицам Нью-Йорка, давно 
сыскала себе славу самой лихой 
таксистки города. Ее заветная 
мечта – стать победительницей 
в профессиональных гонках. И 
она уверенно идет к цели, пока ее 
машину не останавливает Энди 
Уошберн (Джимми Фэллон) – 
полицейский-неудачник, карьера 
которого висит на волоске. 
Для него единственный шанс 
восстановить репутацию – поймать 
банду грабительниц банков под 
предводительством холодной и 
расчeтливой красавицы Ванессы 
(Жизель Будхен). И Энди очень 
рассчитывает на помощь Белль
04.20 «Солнечные штормы» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

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!»
08.55 «Мусульмане» (16+)
09.10 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная» (12+)
10.05 «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/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук» (12+)
00.40 «Превратности судьбы». Х/ф 
(12+)
02.45 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.55 «Наука 2.0» (16+) 
13.00 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» (16+) 
13.30 «Моя планета» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сергей Карякин и Николай 
Бердера в фильме «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
17.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция
21.15 Федор Емельяненко в 
фильме «Ключ саламандры» (16+)
23.20 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов (Россия) против 
Тайлера Иста (США). Прямая 
трансляция (16+)
01.50 «Большой спорт»
02.05 «Наука 2.0» (16+) 
03.10 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» (16+) 
03.40 «Моя планета» (16+) 
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 

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 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)
00.25 Х/ф «Гость» (16+)
02.15  «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
04.40 Т/с «Хвост» (16+)
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19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Всё это – ритм» (16+)
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо» (12+)
11.55 «Правила жизни» (12+)
12.20 «Письма из провинции». 
Деревня Сергино (Пермский край) 
(12+)
12.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» 
(12+)
13.45 Х/ф «Шуми городок» (16+)
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями» (12+)
15.55 «Билет в Большой» (12+)
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(12+)
17.00 Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин
18.00 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)» (12+)
18.40 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене» (12+)
19.00, 23.40 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов» (12+)
20.35 Д/ф. К 90-летию со дня 
рождения Льва Кулиджанова (12+)
21.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
22.45 «Линия жизни». Ольга 
Дроздова (12+)
00.00 Х/ф «Любовь-это дьявол. 
Штрихи к портрету Ф.Бэкона» (18+)
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