
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 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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»
21.30 «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем». Т/с 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Секретные материалы: 
Хочу верить». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (16+)
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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». «МЕТАЛЛИНКА-
2014» (12+)
08.30 «Тайна двух океанов». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Ультиматум». Комедия (16+)
13.25 «Петровка, 38» (16+)
13.40 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
12-я серия (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». Комедия (16+) 
23.05 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.35 «ТВ-ИН». «ПРИТЯЖЕНИЕ 
ВОДЫ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Отец Браун». Детектив  (16+)
02.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.00 «Завербуй меня, если 
сможешь!» Документальный фильм 
(12+)
04.40 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один». 
Документальный фильм (12+)
05.30 «Профессия – вор». 
Специальный репортаж (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Киноэпопея «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Киноэпопея «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)
13.10 Киноэпопея «Блокада». 
«Пулковский меридиан» (12+)
14.40 Киноэпопея «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Киноэпопея «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+)
17.05 Киноэпопея «Блокада». 
«Операция «Искра»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Неуловимый» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Перепись 
грехов» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. На тропе 
войны» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Перстень 
Эссьена» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Комариха» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Встреча  
с вампиром» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Пожиратель 
птиц» (Россия) (16+)
00.10 Киноэпопея «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)
02.00 Киноэпопея «Блокада». 
«Операция «Искра»
03.05 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+)
04.45 Киноэпопея «Блокада». 
«Операция «Искра»

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Юсуповский дворец. Софрино» 
(16+)
11.30 Комедия «Мистер Вудкок» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Папа-
официант» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 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 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Маменькин сынок» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Беги, толстяк, 
беги» (16+)
02.30 Комедия «Пригород-2» (16+)
03.25 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.15 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.55 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«Подземные базы пришельцев» 
(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 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Боевик «Антикиллер» (16+)
01.45 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
03.00 Боевик «Антикиллер» (16+)

07.10 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Моя рыбалка» (12+)
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Бутерброд» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Пробка» (12+)
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Пензенская область (12+)
14.00, 18.1, 00.45 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Екатеринбурга 
18.35 «24 кадра» (16+)
19.05 «Наука на колесах» (12+) 
19.40 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
20.10 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
21.15 Х/ф «На игре» (16+)
23.00 Х/ф «На игре 2. Новый 
уровень» (16+)
01.00 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Бутерброд» (12+) 
01.35 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+) 
02.05 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Пробка» (12+)
02.35 «Моя планета». Страна.ru. 
Пензенская область (12+) 
03.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.40 «Язь против еды» (12+)
04.10 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Лавины» (12+) 
04.40 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Как мы видим цвет» (12+) 
05.10 «24 кадра» (16+)
05.45 «Наука на колесах» (12+) 
06.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (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 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Боевик «Особо опасен» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (США) 
2005 г. (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Комедия «Мошенники» 2002 
г. (16+)
02.20 Мелодрама «Как знать» 
2010 г. (16+)
04.40 Т/с «Своя правда» (16+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (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 «Пятое измерение» (12+)
13.10 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» (16+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
15.50 «Острова». Донатас 
Банионис (12+)
16.30 Концерт оркестра Академии 
Санта-Чечилия (0+)
18.10 «Academia». «Оптика и 
классическая живопись» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта». «Эхо 
целины» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Больше, чем любовь». 
Валерий Чкалов и Ольга (12+)
21.20 «Игра в бисер». «Пьер 
Амбруаз Франсуа Шодерло де 
Лакло «Опасные связи» (16+)
22.05 «Вечер-посвящение Олегу 
Борисову...» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «По главной улице  
с оркестром» (12+)
01.10 И. Стравинский. Сказки (0+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Пришельцы. История 
военной тайны» (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»
17.45 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 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Клиповое мышление» (16+)
01.00 «Честный детектив» (16+)
01.30 «Инспектор Лосев». Х/ф (16+)
03.00 «Пришельцы. История 
военной тайны» (12+)
03.55 «Комната смеха» (16+)
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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 «Чужой район» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) – «Реал Мадрид» 
(Испания). Прямая трансляция
00.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «Главная дорога» (16+)
04.20 «Дикий мир»
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

19.30
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