
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Тени исчезают в 
полдень», 1 с. (12+)
11.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 2 с. (12+)
13.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 3 с. (12+)
14.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 4 с. (12+)
15.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 5 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 5 с. (12+)
16.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 6 с. (12+)
17.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 7 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Мечта всей жизни» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Имитатор» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Медицинская 
халатность» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Лётчик» (Россия) 
(16+)
22.00 Т/с «След. Последние дни» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Квадрат Маляева» 
(Россия) (16+)
00.25 Т/с «След. Тибетский нож» 
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «След. Добрые советы» 
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «След. Прочти и умри» 
(Россия) (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Опасно для жизни!»  
Художественный фильм (12+)
10.05 «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Любимый по найму». 
Художественный фильм (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». Д/ф (12+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «80 ЛЕТ НА 
СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ 
МАГНИТКА». КОНЦЕРТ (12+)
21.55 «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.25 Прямая трансляция. 
Московский международный 
фестиваль «Круг Света»
23.35 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания) (12+)
00.00 «События»
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Продолжение детектива (12+)
02.10 «Профессионал». Х/ф 
(Франция) (16+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «Универ». «Запрещенная 
реальность» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Взрыв из 
прошлого» (16+)
15.00 «Универ». «Моя 
супербывшая» (16+)
15.30 «Универ». «Ползком от 
гангстеров» (16+)
16.00 «Универ». «Невыносимая 
жестокость» (16+)
16.30 «Универ». «Звездные 
войны» (16+)
17.00 «Универ». «Интердевочка» 
(16+)
17.30 «Универ». «Жених напрокат» 
(16+)
18.00 «Универ». «Параграф 78» 
(16+)
18.30 «Универ». «Мэри Поппинс, 
до свидания» (16+)
19.00 «Универ». «Бегущий 
человек» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Рыцари 
королевства Крутизны» (16+)
03.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.40 Боевик «Тот самый человек» 
(16+)
06.20 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Комедия «Кейт и Лео» (12+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «НЛО. 
Шпионская война» (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Первые 
НЛО» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(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 «Тайны мира»
21.00 «Странное дело». «Знания 
древних славян» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Астрономы древних миров» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Пристрели их» (18+)
01.30 Боевик «Самоволка» (16+)
03.45 Триллер «Роковое число 23» 
(16+)

06.00 М/ф «Вершки и корешки», 
«Винни-Пух и день забот» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
01.50 «Хочу верить» (16+)
02.50 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(16+)
04.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Кастинг». Х/ф (12+)

02.30 «Уходя в отрыв». Х/ф
04.25 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
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»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.00 «Грустная дама червей». Х/ф 
(12+)
00.20 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» (12+)
01.00 «Артист» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
11.55 «Формула 1». Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи 
13.35 «Большой футбол»
13.55 «24 кадра» (16+)
15.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
15.55 «Формула 1». Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая  трансляция из Сочи
17.35 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
17.40 «30 попыток привезти к нам 
«Формулу 1» (12+)
18.10 «Самые быстрые люди 
в России» (12+)
18.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Китая 
19.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
19.50 Михаил Ефремов и Валерий 
Золотухин в фильме «Приказано 
уничтожить! Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
23.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
01.45 «Основной элемент». 
Управляемые взрывы (16+) 
02.15 «Смертельные опыты». 
Генетика (16+) 
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Йокерит» 
(Хельсинки) 
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсона 
(США). Прямая трансляция из США

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Обмен» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
02.45 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
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19.40

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Пиковая дама» (12+)
11.30 Д/ф «Огюст Монферран» 
(12+)
12.00 «Правила жизни» (12+)
12.25 «Письма из провинции». 
Тольятти (Самарская область) (12+)
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя» (12+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кто мы?» «Первая мировая» 
(12+)
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Владимир Александров. 
Корабль судьбы» (12+)
16.45 «Большая опера» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер» (12+)
20.05 «Линия жизни. Евгений 
Князев» (12+)
21.00 Спектакль «Маскарад» (12+)
23.10 Д/ф «Маскарад» Уроки 
режиссуры» (12+)
23.55 «Новости культуры»
00.15 Х/ф «У стен Малапаги» (12+)
01.40 М/ф «К югу от севера» (6+)
01.55 «Искатели». Секретные 
агенты фабрики «Зингер» (12+)
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» (12+)
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