
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 с. (Россия) 
(12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Шакал» (Россия) 
(16+)
20.20 Т/с «След. Похищение» 
(Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Недетская 
история» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Бомба 
замедленного действия» (Россия) 
(16+)
22.40 Т/с «След. Ошибка» (Россия) 
(16+)
23.25 Т/с «След. Пятикопеечное 
дело» (Россия) (16+)
00.15 Т/с «След. Побег на тот свет» 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. Царский напиток» 
(Россия) (16+)
01.45 Т/с «След. Никто не заплачет» 
(Россия) (16+)
02.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 1 с. (Россия) (12+)
03.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 2 с. (Россия) (12+)
04.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 3 с. (Россия) (12+)
05.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 4 с. (Россия) (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». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
 08.15 «Одиножды один». Х/ф (12+)
10.05 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Эффект домино». Х/ф (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Государственная граница». 
Фильм 8-й (12+)
17.30 «События»
17.50 «Государственная граница». 
Продолжение фильма (12+) 
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». «ВИВА, ОПЕРА! 
2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.60 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Взрослая дочь, или Тест 
на...» Х/ф (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
23.40 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
23.50 «Загнанный». Боевик (16+)
01.35 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
02.25 «История болезни. СПИД». 
Д/ф (16+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.15 «Личное дело Фокса». 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 «Универ». «Кузя и Бузова» 
(16+)
12.00 «Универ». «Папе плохо» 
(16+)
12.30 «Универ». «Саша-официант» 
(16+)
13.00 «Универ». «Кузя-отец» (16+)
13.30 «Универ». «Мужик в доме» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Армия» (16+)
15.00 «Универ». «Гена-астроном» 
(16+)
15.30 «Универ». «Майкл вернулся» 
(16+)
16.00 «Универ». «Лжесаша» (16+)
16.30 «Универ». «Танина 
беременность» (16+)
17.00 «Универ». «Подарки» (16+)
17.30 «Универ». «Аллина 
беременность» (16+)
18.00 «Универ». «Алла и Гена» 
(16+)
18.30 «Универ». «Кузя и пиво» 
(16+)
19.00 «Универ». «Дискотека» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (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+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Ужасы «Клетка-2» (18+)
03.20 Комедия «Хор». «Старший 
брат» (16+)
04.15 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Свалка Вселенной» 
(16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект»: «Потерянный дар 
предков» (16+)
11.00 «Реальная кухня» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Падшая крепость» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
00.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «О чём ещё 
говорят мужчины» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Отцы и эти» (16+)
15.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд» (16+)
17.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди в белых 
зарплатах» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.30 «Уральские пельмени. 20 
лет в тесте». Часть 1 (16+)
00.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
01.30 Комедия «Свободный 
обмен» (18+)
02.55 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Человечка нарисовал я» 
(6+)
05.00 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Куприн. Впотьмах». Т/с 

(16+)

14.20 «Время обедать!»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (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 «Куприн. Впотьмах». Т/с 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Место под соснами». Х/ф 

(16+)

03.10 «Умереть молодым». Х/ф 

(16+)

05.15 «Контрольная закупка»

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!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Натурщица для гения» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.35 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.55 «Её сердце». Х/ф (12+)
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия–Марокко. Прямая 
трансляция из Москвы
21.55 «Вести»
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00.45 «Горячая десятка» (12+)
01.45 «Визит к минотавру». Х/ф
03.00 «Натурщица для гения» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.55 «Рейтинг Баженова». 

Человек для опытов (12+) 

07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.45 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

11.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

11.50, 12.55 «Наука 2.0» (16+)

13.25 «Моя планета». Русский 

след. Русская эмиграция 20-х годов 

(16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

18.05 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

18.35 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

19.05 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

19.40 «Большой спорт»

20.00 Х/ф «Чёрные волки» (16+)

23.50 Большой футбол

00.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия–Сербия. Прямая 

трансляция

02.55, 03.55 «Наука 2.0» (16+)

04.25 «Моя планета». Русский 

след. Русская эмиграция 20-х годов 

(16+) 

04.55 «Моя планета». Китай (12+) 

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(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+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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 пятница, 6 июня

19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Дубровский» (12+)

11.50 Д/ф «Котильонный принц» 

(12+)

12.45 «Письма из провинции». 

Гороховец (Владимирская 

область) (6+)

13.20 «Правила жизни» (12+)

13.45 Х/ф «Бесы», 4 с. (12+)

15.00 «Новости культуры»

15.10 Комедия «Трактористы» (6+)

16.35 «Царская ложа» (12+)

17.20 Гала-концерт фестиваля 

«ВВС Proms» (12+)

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Главная роль» (12+)

19.30 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина» (12+)

20.15 Д/ф «Родное лицо» (12+)

20.55 Т/ф «Проснись и пой!» (12+)

22.35 «Линия жизни». Максим 

Суханов (12+)

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Сарабанда» (12+)

01.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» (12+)

01.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина» (12+)

02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова» (12+)


