
06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Морская выдра: 
малышка на миллион» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Неслужебное 
задание» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Неслужебное 
задание» (16+)
13.05 Боевик «Взрыв на рассвете» 
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Подкоп в 
преисподнюю» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Крутой маршрут» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Выстрел» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.  
Любовь и семечки» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Спасительный капкан» (16+)
20.30 Т/с «След. Андрюша» (16+)
21.15 Т/с «След. Золотая осень» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Упырь» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детектив «Черный 
полковник» из цикла 
«Следственный комитет» (16+)
01.30 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ» (12+)
09.10 «ТВ-ИН». «МолоКоsos» 
(12+)
09.30 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ  
Из ИСТорИИ» (12+)
10.20 «Петровка,  38». (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «Доказательства вины.  
Феномен близнецов» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 Тайны нашего кино. «Семь 
стариков и одна девушка» (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Янтарный замок». Муль-
тфильм
16.30 «Синдикат». Телесериал (16+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ» (12+)
18.30 «ТВ-ИН».  
«ВреМя МеСТНое» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/К «ерМаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «80 леТ –  
задаННыМ КУрСоМ!» (12+)
20.00 «ТВ-ИН».  
«ВреМя МеСТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МагНИТогор-
СКое «ВреМечКо»
21.05 «Сирота: личное дело».  
Документальный фильм (16+)
21.55 «Банды». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН».  
«ВреМя МеСТНое» (12+)
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Как  
вырастить гения?» (12+)
01.30 «Механик». Боевик (США – 
Германия) (16+)
03.20 «Мисс Фишер». Детектив 
(Австралия) (16+)
04.25 «Без обмана. Заварка для 
«чайников» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 «Про декор» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер  
и Принц-полукровка» (США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бензин» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Психотренинг» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Выборы» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Майкл + Ксения» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Вид сверху 
лучше» (США) (12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Драма «Магнолия» (США) 
(18+)
04.40 Д/с «Миллениум» (16+)
05.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек: новый след» 
(16+)
06.40 Т/с «Комедианты» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Апокалипсис»: «Земля» 
(16+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕДАКИ»16+
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Специальный проект»: 
«Заговор смертных» (16+)
01.00 Т/с «Матрешки-2» (Бельгия) 
(18+)
03.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета» 
08.40 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым 
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка» 
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фигурное катание.  
Гран-при Японии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время». «Вести-
спорт» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Футбол.ru»
15.15 «30 спартанцев»
16.20 Мэттью МакКонахи  
в фильме «Сахара» (16+) 
18.35 «Вести-спорт»
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов» (16+)
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция 
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Фильм «Земное ядро:  
бросок в преисподнюю» (16+) 
03.25 «Секреты боевых искусств» 
04.20 «Вопрос времени».  
Полный газ 
04.50 «Рейтинг Баженова.  
Человек для опытов»
05.20 «Вести.ru»
05.35 «Моя планета»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Щедрое лето»
03.25 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.20 М/ф «Верните Рекса»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 11-я серия
12.35 Д/ф «Лики неба и земли»
12.45 Д/ф «Поход динозавров» 
(США)
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...» Москва 
киношная
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «О странностях 
любви...»
17.10 Д/ф «Медная бабушка»
17.40 «Звезды европейской 
сцены». Н. Луганский  
и Государственный квартет  
им. А. П. Бородина
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с И. Антоновой
20.45 «Те, с которыми я...  
под сенью Вайды. Польская 
тетрадь», часть 1-я. «Даниэль  
Ольбрыхский»
21.25 «Aсademia». С. Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности», 1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Владимир Федосеев»,  
часть 1-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Спасите утопающего»
01.00 «Кинескоп». МКФ  
в Лондоне
01.40 «Aсademia».  
Н. Басовская. «Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти»  
и историческая реальность»,  
1-я лекция
02.30 Концерт

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»  
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дорога в пустоту». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 
с Алексеем Макаровым (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20 «Разрисованная вуаль».  
Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Разрисованная вуаль». 
Окончание (16+)
03.45 «Связь». Т/с (12+)

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 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Всегда говори «всегда»-9. 
Т/с (12+)
00.15 «Паразиты. Битва за тело» 
(12+)
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 «Вести+» (Ч)
02.20 «Ядовитый плющ-3». Х/ф (16+)
03.55 «Комната смеха»
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