
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 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+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.00 «Дачный ответ» (12+)
03.05 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» 
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Найти и обезвредить». 
Художественный фильм (12+)
10.00 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Исчезновение». Х/ф (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. 
Визит людоеда» (12+)
16.00 «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+)
19.35 «ТВ-ИН». «УлИЧНыЕ 
бИОГРафИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
21.00 Премьера. «Любопытная 
Варвара-2». Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «бЕГОм На 
ИРЕмЕль» (12+)
00.25 «Там, где течет река». Х/ф 
(16+)
02.25 «Вспомнить всё». Д/ф (12+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)

05.00 «Адская кухня 2» (16+)
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 
предсказаний» (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 Комедия «Киллеры» (США) 
(16+)
21.50 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Комедия «Киллеры» (США) 
(16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.45 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
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)
09.00 Премьера. «Сталин против 
Берии. Мингрельское дело» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия» (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». Телесериал 
(12+)
16.00 «Пока станица спит». 
Телесериал (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Елена Яковлева в 
телесериале «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 Премьера. «Химия. Формула 
разоружения» (16+)
01.30 Ночной сеанс. «Улицы 
разбитых фонарей». Телесериал 
(16+)
03.25 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
12.50 Детектив «Сыщик» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Комедия «Бабник» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. По закону 
военного времени» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Женщина 
без возраста» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Задушенная» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
01.50 Детектив «Сыщик» (12+)
04.15 Драма «ЧП районного 
масштаба» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «В погоне за 
свободой» (США) (12+)
13.30 «Универ». «Переполох в 
общаге» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Сашатаня». 
«Друзья-соседи» (16+)
15.00 Комедия «Сашатаня». «Папа-
хозяйка» (16+)
15.30 Комедия «Сашатаня». «Саша 
права» (16+)
16.00 Комедия «Сашатаня». «Новый 
хозяин» (16+)
16.30 Комедия «Сашатаня». 
«Дружеская ссора» (16+)
17.00 Комедия «Сашатаня». 
«Видеорегистратор» (16+)
17.30 Комедия «Сашатаня». 
«Трудовые серёжки» (16+)
18.00 Комедия «Сашатаня». 
«Фартовая черепаха» (16+)
18.30 Комедия «Сашатаня». «Роллс-
Ройс Майкла» (16+)
19.00 Комедия «Сашатаня». «Лёгкие 
деньги» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Боевик «Доспехи бога-3: 
миссия Зодиак» (Гонконг) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «С глаз – долой, 
из чарта – вон!» (США) (16+)
03.00 Триллер «Сириана» (США) 
(16+)
05.30 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE (12+)

10.25 Игорь Петренко и Андрей 

Панин в фильме «Шерлок Холмс». 

«Любовницы лорда Маулбрея» 

(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Никита Михалков, Олег 

Меньшиков и Евгений Миронов в 

фильме «Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние» (16+)

17.35 «Полигон». Мины (12+)

18.05 «Полигон». Спасение 

подводной лодки (12+)

18.35 «Танковый биатлон» 

20.35 Никита Михалков, Олег 

Меньшиков и Дмитрий Дюжев в 

фильме «Утомлённые солнцем-2. 

Цитадель» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)

02.05 Игорь Петренко и Андрей 

Панин в фильме «Шерлок Холмс». 

«Любовницы лорда Маулбрея» 

(16+)

03.55 «Дуэль» (12+)

05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодёжные сборные. 

Прямая трансляция из Канады 

07.45 Т/с «Диверсанты». 

«Противостояние» (12+)

06.00 М/ф «Дом, который построили 
все», «Как щенок учился плавать», 
«Весёлая карусель» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
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 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция) (16+)
13.30 «Уик-энд» (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 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 М/ф «Смывайся!» (США),  
2006 г. (6+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США)
04.55 М/ф «Последний лепесток», 
«Беги, ручеёк» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
(12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия – любовь моя!» 
«Священная роща марийцев»
13.15 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке»,  
3 с. (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». 
«Суперкомпьютеры: огромные и 
незаменимые» (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Атомная бомба 
для русского царя. Владимир 
Вернадский» (12+)
17.20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган» (12+)
18.15 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики» (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 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
22.05 Д/ф «Любимов. Хроники» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Возвращение домой» 
(12+)
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.35
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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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.05 «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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.15 «Бунт Енисея. Родные 
берега» (12+)
01.20 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Окончание (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)


