
6.00 «НТВ утром»
8.20 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Краплёный» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (12+)
03.30 «Дикий мир» (16+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕц»
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Дорога». Х/ф (12+)
10.10 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Х/ф (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
16.05 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.45 «ТВ-ИН». «ГОВОРИТЕ  
пО-аНГлИйсКИ!» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
21.00 Премьера. «Беспокойный 
участок». Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЗаВТРа 
НаЧИНаЕТся сЕГОДНя» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Рябиновый вальс». Х/ф 
(12+)
02.25 «Любить по Матвееву». Д/ф 
(12+)
03.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.05 «Тайны нашего кино». 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 «Энциклопедия. Акулы». 
Познавательный сериал (6+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древних 
летописей» (16+)
12.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (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 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Боевик «13-й район: 
Ультиматум» (Франция) (16+)
22.00 «Организация Определённых 
Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «13-й район: 
Ультиматум» (Франция) (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.45 Х/ф «Супермен 4: в поисках 
мира» (США) (12+)
04.30 «Адская кухня-2» (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 «Обитель Святого Иосифа» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Марьина роща-2». Т/с (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)
01.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница», 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница», 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
14.10 Т/с «Государственная 
граница», 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Иван Бровкин 
на целине» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Принципиальная дилемма» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Умереть 
невинным» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ни денег, 
ни славы» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Ликвидация» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Жаба задушила» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Горько» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Б.Я.К.А» (Россия) 
(16+)
00.00 Комедия «Медовый месяц» 
(12+)
01.50 Т/с «Государственная 
граница», 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
03.10 Т/с «Государственная 
граница», 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
04.40 Т/с «Государственная 
граница», 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Очень голодные 
игры» (США) (16+)
13.30 «Универ». «Голубая бездна» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня». 
«Дружеская ссора» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня». 
«Видеорегистратор» (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня». 
«Трудовые серёжки» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня». 
«Фартовая черепаха» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». 
«Роллс-Ройс» Майкла» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня». 
«Лёгкие деньги» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня». 
«Самый богатый внук» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня». 
«Ремонт» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня». 
«Притон» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня». 
«Юбилей папы» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Без чувств» (США) 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Вышибалы» (США) 
(16+)
02.45 Х/ф «Темный город» 
(Австралия – США) (18+)
04.40 «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 Детектив «Без следа». 
«Полуночное солнце» (16+)
06.35 Комедия «Саша + Маша». 
«На даче» (16+)

08.30 «Панорама дня. Live»

10.20 Геннадий Казачков, Сергей 

Воробьёв, Петр Логачёв в фильме 

«Позывной «Стая». «Экспедиция» 

(16+)

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Андрей Мерзликин в фильме 

«Конвой PQ-17» (16+)

18.10 «Опыты дилетанта». «Люди – 

золото» (16+) 

18.45 Алексей Воробьев в фильме 

«Сокровища О.К.» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция 

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». 

«Воздушный десант» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)

02.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

«Экспедиция» (16+)

03.55 «Дуэль»

05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодёжные сборные. 

Прямая трансляция из Канады 

07.45 Андрей Чадов, Марк Дакаскос 

и Игорь Жижикин в фильме «Дело 

Батагами» (16+)

06.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Серебряное копытце»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Боевик «Джек Райан. Теория 
хаоса» (США–Россия) (12+)
13.30 «Выходной» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Комедия «Блеф» (Италия) 
(16+)
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(США) (12+)
03.55 «Животный смех» (12+)
04.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия – любовь моя!» 
«Божества хантов» (12+)
13.20 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». 
«Средневековый 
демонологический бестиарий» 
(12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» (12+)
17.05 Д/ф «Дар» (12+)
17.45 А. Дворжак. Симфония № 8
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика» (12+)
21.35 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
22.15 «Культурная революция» 
(12+)
23.05 «Новости культуры»
23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня 
(12+)
00.55 А. Дворжак. Симфония № 8
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.45
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Чудотворец». Т/с (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Чудотворец». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Контрольная закупка» (12+)


