
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Киноэпопея «Освобождение», 
1 с. (12+)
11.50 Киноэпопея «Освобождение», 
2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Киноэпопея «Освобождение», 
2 серия (12+)
13.40 Киноэпопея «Освобождение», 
3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Киноэпопея «Освобождение», 
3 серия (12+)
16.15 Киноэпопея «Освобождение», 
4 с. (12+)
17.25 Киноэпопея «Освобождение», 
5 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Бифштекс из 
любимого» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Сосед» (Россия) 
(16+)
20.35 Т/с «След. Брачное 
агентство» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Пятикопеечное 
дело» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Б.Я.К.а» (Россия) 
(16+)
22.55 Т/с «След. Срок давности» 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «След. Курортный сезон» 
(Россия) (16+)
00.35 Т/с «След. Формула смерти» 
(Россия) (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Прожектер» 
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Последняя 
ставка» (Россия) (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Врачебная 
тайна» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Отрезанное 
ухо» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Детективы. По закону 
военного времени» (Россия) (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Женщина без 
возраста» (Россия) (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Паутина» 
(Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Чёртова 
старуха» (Россия) (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Без срока давности». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Дачница». Х/ф (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Трудно быть Джуной». 
Документальный фильм (12+)
16.05 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ КХЛ. 
«мЕТаЛЛУРг» (НОВОКУзНЕцК) – 
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК), 
пО ОКОНЧаНИИ: «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «заВТРа 
НаЧИНаЕТся сЕгОДНя» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
(12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ВызОВ-2014» 
(12+)
23.50 «Сильная». Х/ф (16+)
01.35 «Неудачник Альфред, или 
После дождя плохая погода». 
Комедия (12+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «О чём молчит женщина». 
Документальный фильм (12+)
04.55 «Евгений Мартынов. 
Последний романтик». 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 «Танцы»-шоу (16+)
13.30 «Универ». «Изгой» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Приезд Саши» 
(16+)
15.00 «Универ». «Фастфуд» (16+)
15.30 «Универ». «Трава» (16+)
16.00 «Универ». «Разборка» (16+)
16.30 «Универ». «Резиновая баба» 
(16+)
17.00 «Универ». «Девственник» 
(16+)
17.30 «Универ». «Яйцев» (16+)
18.00 «Универ». «Одноклассники» 
(16+)
18.30 «Универ». «Акция» (16+)
19.00 «Универ». «Гей» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (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 Триллер «Посейдон» (США) 
(12+)
03.55 Боевик «Аппалуза» (США) 
(16+)
06.15 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
исчезнувших цивилизаций» (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 «Анна Чапман и её 
мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00 Комедия «Мальчишник-2: из 
Вегаса в Бангкок» (США) (18+)
01.00 Боевик «Случайный шпион» 
(Гонконг) (12+)
02.30 Комедия «Агент по кличке 
Спот» (США – Австралия) (6+)
04.30 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 М/ф «Волчок», «Путешествие 
муравья», «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 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и мень смешат на помощь» 
(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд» (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
23.45 «Большой вопрос». 
Развлекательно-интеллектуальное 
шоу (16+)
00.45 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (12+)
05.00 М/ф «Щелкунчик», «Хвосты» 
(0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». 
«Неизвестная Мэрилин» (12+)
02.30 «Королевство». Х/ф (16+)

04.30 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» 
(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)
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
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 «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 Вести
21.00 «Сын за отца» (16+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.25 Х/ф «Страховой случай» (12+)
02.25 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Комната смеха» (16+)

08.35 Панорама дня. LIVE (12+)
10.25 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
«Обряд дома Месгрейвов» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Никита Михалков, Олег 
Меньшиков и Дмитрий Дюжев в 
фильме «Утомлённые солнцем-2. 
Цитадель» (16+)
17.05 Т/с «Диверсанты». 
«Ликвидатор» (12+)
18.00 Т/с «Диверсанты». 
«Полярный лис» (12+)
18.50 Т/с «Диверсанты». «Убить 
гауляйтера» (12+)
19.45 Т/с «Диверсанты». 
«Противостояние» (12+)
20.40 Владимир Епифанцев 
и Сергей Астахов в фильме 
«Непобедимый» (16+)
00.15 «Большой футбол»
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. 
Португалия – Армения. Прямая 
трансляция 
02.40 «Большой футбол»
03.10 Игорь Петренко и Андрей 
Панин в фильме «Шерлок Холмс». 
«Обряд дома Месгрейвов» (16+)
04.55 «ЕХперименты». Энергетика 
(12+) 
05.25 «За гранью». Бионика. 
Обратный эффект (12+) 
05.55 «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург (16+)
06.25 «Неспокойной ночи». Афины 
(16+)
06.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA

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»
19.45 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)
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17.00

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Снайпер» (12+)
11.30 Д/ф «Гончарный круг» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции». 
Якутск – Покровск (12+)
13.15 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке», 
4 с. (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Царская ложа» (12+)
15.50 Х/ф «В погоне за славой» 
(12+)
17.15 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Загадка русского 
Нострадамуса» (12+)
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Тайна 
улицы Блан-Манто» (16+)
22.25 «Линия жизни». Борис 
Невзоров (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Неспелые гранаты» 
(12+)
01.15 Российские звёзды мирового 
джаза
01.55 «Загадка русского 
Нострадамуса» (12+)
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце» 
(12+)


