
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»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (12+)
03.00 Т/с «Передел. Кровь
с молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕц» 
(16+)
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф (12+)
10.10 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Седьмой лепесток». Х/ф 
(16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (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  «Холостяк». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «БЕГОм 
На ИРЕмЕль» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Дуплет». Детектив (16+)
02.10 «История болезни. СПИД». 
Документальный фильм (16+)
03.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.20 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». Д/ф (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.35 «Живая природа: прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Боевик «Смертельное 
оружие-4» (США) (16+)
22.20 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Смертельное 
оружие-4» (США) (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Комедия «Моя супербывшая» 
(США) (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 «Русская Ривьера» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (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 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Секретные материалы: ключи 
от долголетия» (12+)
01.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Прорыв» (16+)
12.50 Комедия «Дежавю» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.55 Драма «Маленькое 
одолжение» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
01.55 Т/с «Батальоны просят 
огня», 1 с. (Россия) (12+)
02.55 Т/с «Батальоны просят 
огня», 2 с. (Россия) (12+)
03.55 Т/с «Батальоны просят 
огня», 3 с. (Россия) (12+)
05.00 Т/с «Батальоны просят 
огня», 4 с. (Россия) (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Сашатаня» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Тринадцать друзей 
Оушена» (США) (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Комедия «Анализируй то» 
(12+)
03.30 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
слежка» (16+)
04.00 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.50 Комедия «Пригород II» (16+)
05.20 Т/с «Следы во времени». 
«Певчая птичка» (16+)
06.15 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)

09.00 «Панорама дня. Live»

10.20 Сергей Чонишвили в фильме 

«Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)

12.05 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Андрей Чадов и Марк 

Дакаскос в фильме «Дело 

Батагами» (16+)

17.30 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)

18.25 «Танковый биатлон» 

20.30 «Большой футбол»

20.55 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Рубин» (Казань) 

– «Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция

22.55 «Большой футбол»

23.25 «Иду на взрыв. Смертельные 

будни» (16+)

00.20 «Эволюция» (16+)

01.55 Сергей Чонишвили и Михаил 

Полицеймако в фильме «Записки 

экспедитора тайной канцелярии» 

(16+)

03.40 Профессиональный бокс. 

Рахим Чахкиев (Россия) против 

Джакоббе Фрагомени (Италия)

04.55 «Наука на колесах» (12+)

05.25 Риналь Мухаметов в фильме 

«Погружение» (16+)

06.00 М/ф «Раз, два – дружно!», 
«Зеркальце», «Чучело-мяучело» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее-3» 
(США) (6+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Боевик «Адреналин» (США) 
2006 г. (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.25 Х/ф «Дом и хозяин» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Архитектоника 
Владимира Шухова» (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» (12+)
17.20 ХХ век. Избранные 
инструментальные концерты
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Инфекции. Круговая 
оборона» (12+)
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» (12+)
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого» 
(12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 «Вслух». «Поэзия сегодня» 
(12+)
00.55 «Фредерик Кемпф играет 
Листа»
01.50 Д/ф «Чингисхан» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.35
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Григорий Р.» 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 «Григорий Р.» Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.15 «На ночь глядя» (16+)

01.10 «Мотель Бейтс». Т/с (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)
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