
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»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

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 «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». Т/с (16+)

23.30 «Ночные новости»

23.40 Х/ф «Люди Икс: первый 

класс» (16+)

02.00 Х/ф «Автобусная остановка» 

(12+)

03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «Автобусная 

остановка». Продолжение (12+)

03.55 «В наше время» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 «Возвращение Мухтара». Т/с 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Продолжение (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Ментовские войны». Т/с 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Шаман». Т/с (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 Х/ф «Большая любовь» (12+)
13.40 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй Родины» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Противостояние». 5-я 
серия (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Любить и ненавидеть» (12+)
22.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Х/ф «Противостояние». 1-я и 
2-я серии (16+)
03.00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
04.00 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» (12+)
05.05 «Африка. Опасная 
случайность». Познавательный 
сериал (ЮАР) (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «24»
09.00 Д/ф «Тень апокалипсиса» 
(16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «24»
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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «24»
20.00 «Великие тайны» (16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «Громобой» (16+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Громобой» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России» «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 8.07 «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 «Ангелы с моря» (12+)
09.55 «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 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Петля времени». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Любовь не картошка». Т/с 
(12+)
22.50 «Свадьба». Х/ф (12+)
00.15 Романовы. Царское дело. 
Фильм пятый. «Последний 
император. Русский урок» (12+)
01.30 «Вход в лабиринт». Х/ф
02.55 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «По данным уголовного 
розыска». Х/ф (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Сицилианская защита». 
Х/ф (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Благие 
намерения». Т/с (16+)
19.35 «Детективы. След в огне». 
Т/с (16+)
20.05 «Детективы. Возвращённая 
молодость». Т/с (16+)
20.35 «След. Возвращение 
домой». Т/с (16+)
21.20 «След. Бриллиантовый 
дым». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Мимино». Х/ф (12+)
«Мимино» – по-грузински 
«сокол». Так называют друзья 
героя фильма, лётчика Валико 
Мизандари, по воле режиссёра то 
и дело попадающего в смешные, 
грустные, а порой драматические 
ситуации.
Работая в родном горном селении, 
Мимино перевозит на вертолёте 
почту, фрукты, овец. Но он давно 
мечтает о настоящей, большой 
авиации. Наконец ему удаётся 
воплотить свою мечту в жизнь…
00.20 «Анна Каренина». Х/ф (12+)
03.20 «Детективы. Клуша». Т/с 
(16+)
03.55 «Детективы. Любовь или 
мотоцикл». Т/с (16+)
04.30 «Детективы. Я твоя мама». 
Т/с (16+)
05.00 «Детективы. Плод больного 
воображения». Т/с (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+) (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Никки, дьявол – младший». 
Х/ф (16+)
13.30 «Универ». Т/с (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Реальные пацаны». Т/с 
(16+)
15.00 «Зайцев + 1». Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны». Т/с 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». Т/с 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны». Т/с 
(16+)
20.30 «Зайцев + 1». Т/с (16+)
21.00 «Чёрный рыцарь». Х/ф (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Город ангелов». Х/ф (12+)
02.45 «Друзья». Т/с (16+)
03.45 «Никита-3». Т/с (16+)
04.35 «Школа ремонта». «Гостиная 
из последней коллекции» (12+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 «Планета Шина». М/с (12+)
06.30 «Губка Боб – квадратные 
штаны». М/с (12+)

07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
08.00 «На пределе» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.00 «Большой спорт». «Дакар-
2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». Путешествие на 
глубину
15.25 «Звездочет». Х/ф (16+)
17.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.55 «Большой спорт»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
21.00 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
23.45 «Большой спорт». Чемпионат 
Европы по фигурному катанию
01.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
02.45 «Наука 2.0»
03.45 «Моя планета»
04.15 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на колёсах»
05.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)

06.00 «Радужная рыбка». Т/с (6+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(6+)
07.05 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (6+)
07.50 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Супермакс». Т/с (16+)
09.00 «Есть повод» с Юлией Норд 
(16+)
09.30 «Корабль». Т/с (16+)
10.30 «12 месяцев». Х/ф (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 «Супермакс». Т/с (16+)
14.30 «Воронины». Т/с (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 «Два отца и два сына». Т/с 
(16+)
20.00 «Воронины». Т/с (16+)
21.00 «Корабль». Т/с (16+)
22.00 «Притворись моей женой». 
Х/ф (16+)
Главный герой Дэнни встретил 
Палмер и, чтобы произвести 
впечатление, рассказал о 
своей несуществующей жене и 
тяготах семейной жизни. Вместо 
ожидаемого сочувствия, Палмер 
хочет познакомиться с его женой, 
и Дэнни необходимо срочно 
придумать, как выпутаться из столь 
интересного положения. К счастью, 
у него есть знакомая коллега 
Кэтрин, обаятельная и с детьми, 
которые и сыграют на время роль 
его семьи...
00.00 «Есть повод» с Юлией Норд 
(16+)
00.30 «Голый пистолет-2 1/2. Запах 
страха». Х/ф (16+)
02.05 «Жадность». Х/ф (16+)
04.15 «Девять жизней Хлои Кинг». 
Т/с (16+)
05.10 «Мистер Саншайн». Т/с (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марни»
13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса»
13.45 «Правила жизни»
14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Больше, чем любовь». 
Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт
15.55 «Музейные тайны». 
«Художественно-исторический 
музей в Вене»
16.40 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях». Фильм 4-й
17.05 Дж. Россини. «Маленькая 
торжественная месса». 
Московский камерный хор под 
управлением В. Минина
18.40 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»
21.20 «Культурная революция»
22.05 «Музейные тайны». 
«Художественно-исторический 
музей в Вене»
22.45 «Монолог в 4-х частях». 
Фильм 3-й
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Марни»
01.40 Пьесы для скрипки 
исполняет Н. Борисоглебский
01.55 «Наблюдатель»

20.35
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