
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Противостояние», 
1 с. (16+)
11.30 Детектив «Противостояние», 
2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Противостояние», 
2 с. 1 ч. (16+)
13.05 Детектив «Противостояние» 
2 с. (16+)
14.05 Детектив «Противостояние» 
3 с. (16+)
15.10 Детектив «Противостояние» 
4 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Противостояние», 
4 с. (16+)
16.45 Детектив «Противостояние» 
5 с. (16+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Синяк» (Россия) 
(16+)
19.45 Т/с «След. Удачное убийство» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Любимые 
женщины Олега К.» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Рикошет» (Россия) 
(16+)
22.00 Т/с «След. Кукольный домик» 
(Россия) (16+)
22.45 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
23.30 Т/с «След. Ловушка во 
времени» (Россия) (16+)
00.20 Т/с «След. Егерь и волки» 
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «След. Взрыв морга» 
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «След. Лютики» (Россия) 
(16+)
02.40 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Человек без паспорта». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Я все преодолею». 
Художественный фильм. 2-я серия 
(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Женщины французских 
президентов». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение фильма (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «ФЕсТИВаль У 
ПУшКИНа» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
23.00 «Петровка, 38» (16+)
23.15 «Время местное» (12+)
23.50 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
00.55 «Ультиматум». Комедия (16+)
02.30 «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз». Документальный фильм 
(12+)
03.25 «Линия защиты» (16+)
04.05 «Энциклопедия. Медведи». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Танцы». Шоу (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Изгой» (16+)
15.00 «Универ». «Глухарь» (16+)
15.30 «Универ». «Супермен» (16+)
16.00 «Универ». «Авиатор» (16+)
16.30 «Универ». «Голубая бездна» 
(16+)
17.00 «Универ». «Дитя 
человеческое» (16+)
17.30 «Универ». «Убойная сила» 
(16+)
18.00 «Универ». «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
18.30 «Универ». «Портал» (16+)
19.00 «Универ». «Муха» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб в Юрмале» 
(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 Комедия «С кем 
переспать?!» (18+)
04.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.05 Комедия «Салон Вероники» 
9 с. (16+)
05.30 «Суперинтуиция» (16+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (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 «Тайны мира»: «Главная 
тайна зелёного змия» (16+)
21.00 «Странное дело»: 
«Чингисхан. Два века обмана» 
(16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Послание погибшей Атлантиды» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Максимальный 
срок» (18+)
02.00 Триллер «Пакт» (16+)
03.40 Боевик «Крутые стволы» 
(16+)

06.00 М/ф «Светлячок» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Боевик «Царь скорпионов» 
(16+)
12.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть 1 (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у скалки» 
(16+)
20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно всё... 
конём!» (16+)
21.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23.55 Комедия «Париж любой 
ценой» (16+)

01.45 Комедия «Казаам» (16+)
03.30 Драма «Миллионер из 
трущоб» (16+)
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 «Обнимая небо». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (12+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Эдгар Гувер». Х/ф (16+)

03.25 «Цирк. С риском для 
жизни» (12+)
04.30 «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)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
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». 
Уральский меридиан» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. «Вести»–
Москва»
20.00 «Вести»
21.00 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.00 «Долина роз». Х/ф (12+)
01.00 «Артист» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+) (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Воробьёв и 
Владимир Гостюхин в фильме «Три 
дня лейтенанта Кравцова» (16+)
17.50 «Освободители». 
Артиллеристы (16+)
18.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.15 Алексей Макаров в фильме 
«Рысь» (16+)
23.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции
01.30 «Большой спорт»
01.50 Валерий Николаев в фильме 
«Медвежья охота» (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко 
(Россия) против Брэндона Хэлси 
(США). Прямая трансляция из США

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.40 Х/ф «Ржавчина» (16+)
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06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Возвращение»  (16+)
11.50 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»  (16+)
12.15 «Письма из провинции. 
Старый Оскол (Белгородская 
область)» (12+)
12.45 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.35 Х/ф «Мальва»  (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, ещё легка 
походка...»  (12+)
16.10 «Кто мы?»  (12+)
16.40 «Билет в Большой»  (12+)
17.20 «Концерт летним вечером в 
Шёнбруннском дворце»  (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Женский космос»  (16+)
20.00 Х/ф «Живой труп»  (16+)
22.20 «Линия жизни. Александр 
Митта»  (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Джазовый фестиваль в 
Коктебеле (12+)
00.50 Искатели. «Золотые ворота 
Владимира» (12+)
01.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»  (12+)
01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»  (16+)
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