
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 1 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 2 с. (Россия) (12+)
14.00 Т/с «Профессия – 
следователь», 3 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профессия – 
следователь», 4 с. (Россия) (12+)
17.20 Т/с «Профессия – 
следователь», 5 с. (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Берегись 
автомобиля» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Наташино золото» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Сорокоградусное 
убийство» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Сантехник» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Осколки» (Россия) 
(16+)
22.55 Т/с «След. Осиное гнездо» 
(Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Близнецы» 
(Россия) (16+)
00.25 Т/с «След. Любительница 
абсента» (Россия) (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Дворянское 
гнездо» (Россия) (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Работник 
мэрии» (Россия) (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Мерзавец» 
(Россия) (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Привычка 
лгать» (Россия) (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Заочница» 
(Россия) (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Сбежавшая 
улика» (Россия) (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Случай 
в гостинице» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Братья 
и сестры» (Россия) (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Лето волков». 
Художественный фильм (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Лето волков». Продолжение 
фильма (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Вся клюква о России». 
Документальный фильм (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (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». «ПРазДНИК 
ТаНцУющИх люДЕй» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТОгОР-
сКОЕ ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «Женская логика-2». 
Художественный фильм (12+)
23.15 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.50 «Красный лотос». 
Художественный фильм (16+)
01.40 «Кризис Веры». 
Художественный фильм (16+)
03.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.25 «Линия защиты» (16+)
05.00 «Галина Польских. Под 
маской счастья». Документальный 
фильм (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». «Репортаж»,  
214 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Шкаф», 23 с. 
(16+)
15.00 «Универ». «Аппендицит»,  
24 с. (16+)
15.30 «Универ». «Усатый Саня», 
25 с. (16+)
16.00 «Универ». «Стрижка», 26 с. 
(16+)
16.30 «Универ». «Каратисты»,  
27 с. (16+)
17.00 «Универ». «Хомяки», 28 с. 
(16+)
17.30 «Универ». «Гошино радио», 
29 с. (16+)
18.00 «Универ». «Джессика 
Альба», 30 с. (16+)
18.30 «Универ». «Голый папа», 
31 с. (16+)
19.00 «Универ». «Кузя – тренер 
хомяков», 32 с. (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», 34 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Триллер «Джон Кью» (США) 
(16+)
04.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Детектив «Без следа». 
«Падение. Часть 2», 23 с. (16+)
06.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Психотерапия», 45 с. (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 древних 
сокровищ» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Мужские истории» (16+)
23.00 Боевик «Сумасшедшая 
езда» (США) (18+)
01.00 Х/ф «Машина Джейн 
Мэнсфилд» (США – Россия) (16+)
03.15 Х/ф «Каменная башка» (16+)

06.00 М/ф «А что ты умеешь?», 
«Бабушкин зонтик», «Всё наоборот» 
(0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
10.30 Драма «Молодёжка» (12+)
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». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее» (16+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
00.20 Большой вопрос (16+)
01.20 Боевик «Неуловимые» (США) 
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
04.20 «Животный смех» (12+)
05.20 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
05.45 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 «Соблазн». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны». 
«Genesis» (16+)

02.30 «Вне поля зрения». Х/ф 
(16+)
04.45 «Мужское / Женское» (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» (12+)
09.10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки Ляпишева» 
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (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». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Ищу попутчика». Х/ф (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.30 «Течёт река Волга». Х/ф (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Валерий Золотухин и Виктор 
Вержбицкий в фильме «Ярослав» 
(16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Кравченко в фильме 
«Операция «Горгона» (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 
20.15 «Большой спорт»
20.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика). Прямая трансляция 
01.00 «Большой спорт»
01.20 Александр Ивашкевич, 
Алексей Кравченко и Виктор 
Вержбицкий в фильме «ЯРОСЛАВ» 
(16+)
03.20 «Эволюция» (16+) 
04.50 «Основной элемент». 
«Происхождение речи» (12+)
05.15 «Как оно есть». «Соль» (12+) 
06.10 «Наука на колесах» (16+)
06.40 «Человек мира». «Венгрия» 
(12+)
07.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)

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 Т/с «Литейный» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 Д/ф «Герои с «Литейного» 
(16+)
01.05 Х/ф «Конец света» (16+)
02.50 Т/с «Гончие» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Подруги» (12+)
12.05 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре (12+)
13.05 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
13.50 Х/ф «Савва Морозов», 4 с. 
(12+)
14.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
15.55 «Писатели нашего детства». 
Юрий Коваль (12+)
16.25 «Царская ложа» (12+)
17.05 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Т/с «Николя Ле Флок. Дело Ле 
Флока» (16+)
21.30 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
22.20 «Линия жизни». Иосиф 
Райхельгауз (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Кракелюры» (12+)
01.30 «Уральский Диксиленд» (12+)
01.55 «Фортуна императора Павла» 
(12+)
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
– рудники и город рудокопов» (12+)
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