
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Офицеры» (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Офицеры» (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Офицеры» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.15 «Правда жизни». Спец.
репортаж (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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
08.25 «ТВ-ИН» «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
09.15 «ТВ-ИН» «ПраВоСлаВНое 
СлоВо» (12+)
09.30 «ТВ-ИН» «лИца 
МагНИТкИ» (12+) 
09.55 «Петровка, 38» (16+)
10.15 «Ларец Марии Медичи». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Ларец Марии Медичи». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Художественный фильм 
(12+)
17.30 «События»
17.50 «Хроника смуты». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «деНЬ» (Т/к 
«ерМак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ФеСТИВалЬ 
«рУМяНые ЩеЧкИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорСкое 
ВреМеЧко» (12+)
20.50 «Северный ветер». 
Телесериал (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое» (12+)
23.15 «Без обмана». «Рынок 
закрыт» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. 
Первозвери» (12+)
01.40 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.35 «Ирония любви». Комедия 
(16+)
05.15 «Тайны сердца». 
Документальный фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «300 спартанцев» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».  
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Драма «Дитя с Марса» (12+)
02.45 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.15 Драма «Дневники вампира-2».  
(16+)

05.00 Т/с «Боец» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Боец» (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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
04.20 Т/с «Агентство» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
10.00 «Кухня. Фильм о фильме» 
(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Драма «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Палех» (16+)
12.25 Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад» (12+)
13.15 «Линия жизни». Алла 
Сигалова (16+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(16+)
15.40 Х/ф «Алёшкина любовь» 
(12+)
17.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
(16+)
17.10 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих (16+)
18.10 «Полиглот». «Немецкий с 
нуля за 16 часов!» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (16+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Больше, чем любовь». 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова (12+)
21.20 «Тем временем» (16+)
22.05 Д/ф «Нет смерти для меня» 
(16+)
23.00 Д/с «Бабий век» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Горячие денёчки» (12+)
01.25 К. Сен-Санс «Муза и поэт» 
(16+)
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
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 «Провал Канариса» (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 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 « Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия-12». Х/ф 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Любовь в большом городе-3». 
Т/с (12+)
22.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (16+)
23.50 «Белая гвардия». Т/с (16+)
01.50 «Профессия – следователь». 
Х/ф (12+)
03.15 «Провал Канариса» (12+)
04.15 «Комната смеха» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
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 «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 «Черные кошки». Х/ф (16+)
23.20 «Познер» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.30 «Море любви». Х/ф (16+)
В Нью-Йорке орудует серийный 
убийца. Его жертвы — мужчины 
средних лет, любители интимных 
знакомств по объявлениям в 
газете. Но, к несчастью, свидания 
заканчиваются для романтиков 
плачевно: их обнаженные трупы 
находят с пулей в голове, в одной 
и той же позе… Отыскать убийцу 
поручено опытным детективам 
Фрэнку Кэллеру (Аль Пачино) и 
его напарнику Шерману (Джон 
Гудман). Полицейским приходит 
в голову блестящий план. Они 
решают разместить в газете 
собственное объявление и, тем 
самым, поймать убийцу «на 
живца»
02.20 «Чемпион». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Чемпион». Продолжение 
(12+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов» (16+)

07.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

07.55 «Моя рыбалка» (16+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

11.20 «Наука 2.0» (16+)

12.55 «Моя планета» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Трансляция из Москвы

17.05 «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатулка». 

Х/ф (16+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Краснодар) 

– «Белогорье» (Белгород). Прямая 

трансляция

23.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0» (16+)

02.35 «Моя планета» (16+)

03.35 «24 кадра» (16+)

04.05 «Наука на колесах» (16+)

04.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.05 «Язь против еды» (16+)

05.35 «Угрозы современного мира». 

«Битая карта» (16+)

06.00 «Угрозы современного мира». 

«Редкий вид» (16+)

06.30 «Моя рыбалка» (16+)
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