
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Особо важное 
задание» (12+)
11.50 Драма «Особо важное 
задание» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Особо важное задание» 
(12+)
13.30 Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «В лесах под Ковелем» (12+)
Военный фильм (Россия) (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След» (Россия) (16+)
02.25 Х/ф «Частное лицо», 1 с. 
(12+)
03.40 Х/ф «Частное лицо», 2 с. 
(12+)
05.00 Х/ф «Частное лицо», 3 с. 
(12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ПОСЛЕДНЯЯ 
НОЧЬ ДЕТСТВА» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.20 «Контрабанда». Х/ф (12+)
10.00 «Петровка, 38» (16+)
10.20 «Анютино счастье». Х/ф (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Анютино счастье». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Детектив «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Президент на десерт». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» (12+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 Премьера. «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «Не хочу жениться!» Комедия 
(12+)
01.00 «Будни уголовного розыска». 
Детектив (12+)
02.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.45 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Д/ф (12+)
04.45 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана». Д/ф (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Бунтарка» (12+)
13.30 «Универ». «Немножко 
беременна» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Кольцо» (16+)
15.00 «Универ». «Выбор Тани» 
(16+)
15.30 «Универ». «Развод» (16+)
16.00 «Универ». «Разведёнка» 
(16+)
16.30 «Универ». «Лень» (16+)
17.00 «Универ». «Трудности 
перевода» (16+)
17.30 «Универ». «Последний 
шанс» (16+)
18.00 «Универ». «Вспомнить всё» 
(16+)
18.30 «Универ». «Шёпоты и крики» 
(16+)
19.00 «Универ». «Лучший друг» 
(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 Боевик «Мстители», 1998 г. 
(12+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Салон Вероники», 5 с.
05.15 Т/с «Живая мишень-2», 4 с. 
(16+)
06.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Новая квартира» (16+)

05.00 «Адская кухня» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Звёзды на службе» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (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: «Топливо 
эволюции» (16+)
21.00 «Дневники древних 
цивилизаций» (16+)
22.00 «Авиация древних народов» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни» (США) 
(16+)
02.00 Боевик «Посылка» (16+)
03.50 Х/ф «Забирая жизни» (США) 
(16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Боевик «Такси» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» Часть II 
(16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
14.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!» (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть I (16+)
21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» (16+)
00.05 Драма «Танцы на улицах. 
Нью-Йорк» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00 «Новости»

12.20 «Департамент». Т/с (16+)

14.15 «Время обедать!» (12+)

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)

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 «Точь-в-точь»

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь». Продолжение

23.25 Международный 

музыкальный фестиваль «Белые 

ночи Санкт-Петербурга». День 1-й 

(12+)

01.20 «Поймёт лишь одинокий». 

Х/ф (16+)

03.15 «Пропавший без вести». Т/с 

(16+)

04.05 «В наше время» (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»
7.35 «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 «Убийство Кеннеди. Новый 
след». Фильм 2-й (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
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/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» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Карнавал по-нашему». Х/ф 
(12+)
22.55Торжественная церемония 
открытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
00.45 «Живой звук» (16+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (16+)

07.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
11.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
11.50 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Английский чай (16+) 
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Эти непростые животные (16+)
13.25 «Моя планета». За кадром. 
Китай. Рыбалка с бакланами (12+) 
14.00 «Большой футбол»
14.20 Х/ф «Погружение» (16+)
17.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
19.00 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
19.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.55 «Большой футбол»
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Греция. Прямая 
трансляция из Москвы
23.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Маликов 
(Россия) против Бретта Роджерса 
(США), Владимир Минеев 
(Россия) против Павла Третьякова 
(Белоруссия), Константин 
Ерохин (Россия) против Михала 
Андришака (Польша). Прямая 
трансляция из Москвы 
02.00 «Большой футбол»
02.30, 03.05, 03.35 «Наука 2.0». На 
пределе (16+)
04.05, 04.40, 05.40 «Моя планета» 
(12+) 

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (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»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь» (16+)
01.50 «Дикий мир» (16+)
02.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Боевик «Зверобой» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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19.30

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых» 
(16+)
12.10 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» (12+)
12.25 «Письма из провинции. 
Село Красный Яр (Астраханская 
область)» (12+)
12.55 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
13.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка» (12+)
15.50 Х/ф «Моя любовь» (12+)
17.05 Д/ф «Александр 
Твардовский. Три жизни поэта» 
(12+)
17.55 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов» (12+)
18.10 Д/ф «Глен Гульд. 
Отрешение» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Острова. Фаина Раневская» 
(12+)
20.25 Спектакль «Дальше – 
тишина...» (16+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Большой джаз» (16+)
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино» (6+)
01.55 Д/ф «Среди туманов 
Маджули» (16+)
02.50 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини» (12+)
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