
05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Куприн. Яма». Т/с (16+)

13.20 «Лаврентий Берия. 

Ликвидация» (12+)

14.20 «Время обедать!»

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 «Куприн. Впотьмах». Т/с 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Конан-варвар». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Конан-варвар». Окончание 

(16+)

03.45 «В наше время» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 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+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Исторический детектив «Дело 
темное» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.20 «Блондинка за углом». Х/ф 
(12+)
09.50 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Пять минут страха». 
Детектив (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 «Государственная граница». 
Фильм 7-й (12+)
17.50 «Государственная граница». 
Продолжение фильма (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 «Тайна старого дома». Т/с 
(16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Рикошет». Х/ф (16+)
02.45 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.35 «Древние восточные церкви». 
Д/ф (6+)
04.30 «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса».  Д/ф (12+)
05.05 «Атака тигровой акулы.  
Во власти страха». Д/ф (12+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Игры богов» (16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект»: «Подземные 
марсиане» (16+)
11.00 «Реальная кухня» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (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 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»
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!»
21.00 «Роковое наследство». Т/с 
(12+)
23.45 «Живой звук»
01.30 «Визит к минотавру». Х/ф
02.45 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.35 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.00 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасный 
возраст» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Роковая 
женщина» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Неправильная сказка» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Чёрный человек» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Ничего личного» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 
Жертвоприношение» (Россия) 
(16+)
23.10 Т/с «След. Никто 
не заплачет» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Девушка 
с гитарой» (12+)
01.55 Драма «Чистое небо» (12+)
04.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Реальные пацаны». 
(16+)
13.30 «Универ». «Свадьба Тани» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Витек» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Мальчишник» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Учительница» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шашлыки без баб» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Лимузин» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Под музыку Вивальди» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Укус осы» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Мисс Урала» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Первый секс» (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Супергерои» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
01.00 Боевик «Остин Пауэрс: шпион, 
который меня соблазнил» (18+)
02.55 Комедия «Хор». «На моём 
пути» (16+)
03.45 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06.20 Комедия «Саша + Маша». 
«Прокат» (16+)

06.55 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (12+) 
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.45 «Полигон». Зубр (12+)
11.15 «Полигон». База 201 (12+)
11.50, 12.20, 12.55 «Наука 2.0». 
Основной элемент (12+)
13.25 «Моя планета». Маврикий 
(12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
18.05 «Полигон». Зубр (12+)
18.35 «Полигон». База 201 (12+)
19.05 «Полигон». Ключ к небу ,12+
19.40 «Большой спорт»
20.00 Х/ф «Чёрные волки» (16+)
23.50 Большой футбол
00.55, 01.25, 01.55 «Наука 2.0». 
Основной элемент (12+)
02.30 «Моя планета». Человек 
мира. Маврикий (12+) 
03.00 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
03.30 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+)
04.00 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Наука против голода (12+)
04.25 «Полигон». Ключ к небу (12+)
04.55 «Полигон». Авианосец (12+)
05.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
05.55 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+) 
06.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «О чём говорят 
мужчины» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Боевик «Внезапная смерть» 
(16+)
02.35 Приключения «Вторая книга 
джунглей. Маугли и Балу» (6+)
04.15 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Шайбу! Шайбу!!!», «Старые 
знакомые» (6+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Афера» (12+)
13.20 «Правила жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Бесы», 3 с. (12+)
14.50 Д/ф «Константин 
Циолковский» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Абсолютный слух» (12+)
15.50 Д/ф «Никто пути 
пройденного у нас не отберёт» 
(12+)
16.20 «Больше, чем любовь». 
Георгий Бурков и Татьяна Ухарова 
(12+)
17.05 Джон Лилл. Концерт (12+)
18.10 «Полиглот» (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 «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина» 
(12+)
21.30 «Культурная революция» 
(12+)

22.15 Х/ф «Бесы», 4 с. (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Афера» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.35
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