
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 1 с. (Россия) (12+)
11.55 Т/с «Профессия – 
следователь», 2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Профессия – следователь», 
2 с. (12+)
13.40 Т/с «Профессия – 
следователь», 3 с. (Россия) (12+)
15.05 Т/с «Профессия – 
следователь», 4 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Профессия – следователь», 
4 с. (12+)
16.55 Т/с «Профессия – 
следователь», 5 с. (Россия) (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Пикник» (Россия) 
(16+)
20.15 Т/с «След. Нерядовой 
самоубийца» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Выкуп за невесту» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Основной 
инстинкт» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Последний звонок» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Алиби старого 
вора» (Россия) (16+)
23.30 Т/с «След. Выкуп за невесту» 
(Россия) (16+)
00.10 Т/с «След. Натюрморт» 
(Россия) (16+)
00.55 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(Россия) (16+)
01.45 Т/с «След. Мафия в комнате» 
(Россия) (16+)
02.35 Т/с «Профессия – 
следователь», 1, 2, 3, 4, 5 с. 
(Россия) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.25 «Наградить (посмертно)». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Оперативная разработка. 
Комбинат». Художественный 
фильм (16+)
13.40 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
10-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (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». «ПРИТЯЖЕНИЕ 
ВОДЫ» (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 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». 
Документальный фильм (12+) 
21.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.10 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
22.20 «Пять звёзд». 
Художественный фильм (16+)
00.30 «Оперативная разработка». 
Художественный фильм (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Наган. Дом с привидениями» 
(16+)
11.30 Мелодрама «Если свекровь 
– монстр…» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Приезд 
Саши» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Фастфуд» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ». «Трава» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Триллер «Кошмар на улице 
Вязов-4» (18+)
03.15 Т/с «Следы во времени». 
«Певчая птичка» (16+)
04.10 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.40 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древних 
сокровищ» (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 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «По ту сторону сна» 
(16+)
21.00 «Странное дело»: «Планета 
до н. э.» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Подземные базы пришельцев» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Почтальон» (США) 
(16+)
03.20 Триллер «Теория заговора» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Боевик «Миссия 
невыполнима-4» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
00.35 «Неформат» (16+)
01.35 Х/ф «Прекрасные создания» 
2013 г. (16+)
03.55 Триллер «Челюсти в 3D» 
2011 г. (16+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!» (12+)

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Остров Крым»

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»

21.20 «Сегодня вечером»  

с Андреем Малаховым (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос. Дети». Финал (6+)

01.45 «Чумовая пятница». Х/ф 

(16+)

03.30 «Скорость-2». Х/ф (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!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка»
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»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
22.30 «Географ глобус пропил». 
Х/ф (16+)
01.05 «Счастье моё». Х/ф (16+)
03.05 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (16+)

06.55 «Моя рыбалка» (16+)
07.05 Х/ф «Путь» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
11.55 «Наука 2.0». Атака 
из космоса (12+)
12.25 «Наука 2.0». Авиация 
скрытые угрозы (12+)
12.55 «Наука 2.0». На пределе 
(12+) 
13.25 «Моя планета». Сардиния 
(12+)
14.00, 18.30, 00.45 «Большой 
спорт»
14.20 Т/с «Сармат» (16+)
16.55 «Рейтинг Баженова» Самые 
опасные животные (12+) 
17.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.00 «Полигон». Воздушный бой 
(12+) 
18.50 «Танковый биатлон» 
22.05 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
01.15 «Наука 2.0». Атака 
из космоса (12+)
01.45 «Наука 2.0». Авиация 
скрытые угрозы (12+)
02.20 «Наука 2.0». На пределе 
(12+) 
02.50 «Моя планета». Сардиния 
(12+)
03.25 «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра (12+) 
03.55 «Моя планета». Без 
тормозов. Италия. Озеро Гарда 
(12+) 
04.25 «Моя планета». За кадром. 
Деревня долгожителей (12+)
05.25 «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье (12+)
05.50, 06.20 «Моя планета» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 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+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 «Спасатели» (16+)
01.50 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.40 Т/с «Хвост» (16+)
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19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!» (12+)
11.25 Х/ф «Генрих V» (12+)
13.40 «Трость А.С. Пушкина» (12+)
14.00 «Правила жизни» (12+)
14.30 «Письма из провинции». 
Йошкар-Ола (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
15.50 «Царская ложа» (12+)
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+)
16.40 Х/ф «Дикая собака динго» (6+)
18.15 «Театр на «вулкане» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого» (12+)
20.35 Х/ф «Не горюй!» (12+)
22.05 «Линия жизни». «Юрий 
Любимов» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Спектакль «Десять дней, 
которые потрясли мир» (12+)
01.45 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Это совсем не про это» 
(12+)
01.55 «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого» (12+)
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
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