
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дело ваше...» (16+)
13.30 «Остров Крым»
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
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»
22.00 «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича (16+)
00.00 «Хороший год». Х/ф (16+)
02.10 «Идеальная пара». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Идеальная пара». 
Продолжение (16+)
04.05 «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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Х/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+)
01.35 Д/ф «Дело тёмное» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 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+)
08.30 «Уснувший пассажир». 
Детектив (12+)
09.55 «Петровка, 38» (16+)
10.15 «Такси для ангела». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Такси для ангела». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
4-я серия (12+)
17.00 «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 «Бомба». Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 Премьера «Криминальная 
Россия. Развязка» (16+)
00.20 «События». 25-й час
00.55 «Любовник». Художественный 
фильм (18+)
03.05 «Ночной патруль». 
Художественный фильм (12+)
05.05 «Маленькие чудеса 
природы». Познавательный сериал 
(12+)

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 «Вам и не снилось»: 
«Святые. Доказательство чуда» 
(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 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Боевик «Под откос» (16+)
01.15 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Боевик «Под откос» (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 «Жажда» (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 «Четвертая группа». Х/ф 
(12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
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»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.45 «Живой звук» (12+)
01.40 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф (12+)
03.00 «Закон и порядок». Т/с (16+)
03.55 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера», 1, 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера», 2, 3 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.55 Комедия «Драгоценный 
подарок» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Славик» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Один день 
личной жизни» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Следствие по 
телу» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. ДТП» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Блок» (Россия) 
(16+)
00.00 Комедия «Берегись 
автомобиля» (12+)
01.50 Драма «Утоли моя печали» 
(12+)
03.25 Драма «Интердевочка» (18+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Дежурный папа: 
летний лагерь» (12+)
13.30 «Универ». «Измена» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Полиграф Полиграфыч» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Маг 100-го уровня» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Тёща без головы» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Голая правда» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Три года спустя» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шашлыки с бабами» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Обратная тяга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Соперник» (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 «Знакомьтесь: Дэйв» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Голод» (18+)
02.30 Т/с «Следы во времени». 
«Месть» (16+)
03.25 Комедия «Пригород II» (16+)
03.55 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
разрыв» (16+)
04.20 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
переезд» (16+)
04.45 Т/с «Друзья» (16+)
05.15 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

07.20 Х/ф «Летучий отряд». «Пятое 
дело (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Полигон». «Терминатор» (12+)
11.20 «Полигон». «Авианосец» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Крутые стволы» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «ЕXперименты. 
ЦАГИ. Испытания» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Грибы» (12+)
13.25 «Моя планета». Человек 
мира. Путешествия с Андреем 
Понкратовым. Мадейра (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
17.40 «Полигон». «Терминатор» (12+)
18.15 «Полигон». «Авианосец» (12+)
18.45 Х/ф «Путь» (16+)
20.55 «Большой спорт»
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– «Луч-Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция 
23.25 Д/ф «За победу – расстрел? 
Правда о матче смерти» (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.35 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Крутые стволы» (12+)
01.10 «Наука 2.0». «ЕXперименты. 
ЦАГИ. Испытания» (12+)
01.40 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Грибы» (12+)
02.10 «Моя планета». Человек 
мира. Путешествия с Андреем 
Понкратовым. Мадейра (16+) 
02.45 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже»  (16+)
03.45 «5 чувств». «Зрение» (12+)
04.45 «Полигон». «Терминатор» (12+)
05.15 «Полигон». «Авианосец» (12+)
05.40 «Наука 2.0». «Основной 
элемент». «Гормон риска» (12+) 
06.10 «Наука 2.0». Основной 
элемент. «Как понять язык 
животных» (12+) 
06.40 «Рейтинг Баженова». «Законы 
природы» (12+) 
07.10 «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 «Папины дочки» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Я – четвёртый» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)
03.35 Х/ф «Дерзкие девчонки» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Иванов» (16+)
12.10 Д/ф «Старая Флоренция» 
(12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Этнография и кино» (12+)
13.20 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Пророк в своем 
Отечестве. Никита Моисеев» (12+)
15.35 «Абсолютный слух» (12+)
16.15 Д/ф «Я природный казак... 
Василий Суриков» (12+)
17.00 Дж. Верди. Реквием (12+)
18.30 «Царица Небесная». Икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кто мы?» (12+)
21.05 Д/ф «Соловецкие острова». 
«Крепость Господня» (12+)
21.20 «Культурная революция» 
(12+)
22.05 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин» (12+)
22.35 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Иванов» (16+)
00.45 «Наблюдатель» (16+)
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (12+)
01.55 «Звёзды мировой оперной 
сцены». Хосе Кура (12+)

20.35
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