
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Даурия» (12+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30 Драма «Даурия» (12+)

14.30 Драма «Демидовы», 1 с. (12+)
16.30 Драма «Демидовы», 2 с. (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Инопланетяне» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Убийство в СВ» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Книга смерти» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Лолита» (Россия) 
(16+)
22.00 Т/с «След. Физкультпривет» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Братья» (Россия) 
(16+)
23.35 Т/с «След. Отцовское 
чувство» (Россия) (16+)
00.20 Т/с «След. Соседи» (Россия) 
(16+)
01.05 Т/с «След. Человек года» 
(Россия) (16+)
02.00 Т/с «След. Добыча» (Россия) 
(16+)
02.45 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Семья Ивановых». Х/ф
10.05 «Последняя весна Николая 
Ерёменко». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Наваждение». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50  «Город новостей»
15.10 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём». Д/ф (12+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ»
19.35 «ТВ-ИН». «БЕГОМ 
НА ИРЕМЕЛЬ»
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф 
(6+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (12+)
23.30 «Львиная доля». Х/ф (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «История болезни. Рак». 
Документальный фильм (12+)
03.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.00 «Рина Зелёная. 
Нечеловеческие роли». 
Документальный фильм (12+)
04.40 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (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+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Ирония судьбы» 
(16+)
15.00 «Универ». «Властелин 
колец» (16+)
15.30 «Универ». «Постель из роз» 
(16+)
16.00 «Универ». «Зак и Мири 
снимают порно» (16+)
16.30 «Универ». «Голдфингр» 
(16+)
17.00 «Универ». «Альфа-дог» (16+)
17.30 «Универ». «Самогонщики» 
(16+)
18.00 «Универ». «Игры разума» 
(16+)
18.30 «Универ». «Американский 
пирог» (16+)
19.00 «Универ». «Край» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Сочи» (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 «Свадебный 
разгром» (18+)
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 Триллер «Гость Дракулы» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
Апокалипсиса» (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 «Женские секреты»: 
«Красота – страшная сила» (16+)
22.00 «Мужские истины»: 
«Уберите эту кикимору» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «Заражение» 
(США) (16+)
02.00 Боевик «Чёрный орёл» 
(США) (16+)
03.45 Триллер «Заражение» 
(США) (16+)

06.00 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Соломенный бычок», «Зай и Чик» 
(0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит-не любит» (16+)
11.00 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». 
«Очень страшное смешно» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
23.50 «Большой вопрос» (16+)
00.50 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(США) (16+)
02.45 Боевик «Викинги против 
пришельцев» (США – Германия) 
(16+)
04.55 М/ф «Чиполлино»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». 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»
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». 
«The Rolling Stones» – Crossfire 
Hurricane» (16+)

02.45 «Чай с Муссолини». Х/ф 
(0+)
05.00 «В наше время» (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 «Железный Шурик» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (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 «Королева бандитов-2». Т/с 
(12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+) 
00.25 «Долина роз». Х/ф (12+)
02.25 «Артист» (12+)
04.00 «Железный Шурик» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Евгений Сидихин и Николай 
Чиндяйкин в фильме «Викинг» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная 
стража» (16+)
17.35 Родион Нахапетов, Кирилл 
Плетнёв и Дмитрий Исаев 
в фильме «Клянёмся защищать» 
(16+)
21.05 «Большой спорт»
21.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун); 
Рахим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Италия). 
Прямая трансляция из Москвы 
01.00 «Большой спорт»
01.20 «Эволюция» (16+) 
03.00 Евгений Сидихин, Александр 
Баширов и Николай Чиндяйкин 
в фильме «Викинг» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
02.20 «Дикий мир» (16+)
02.40 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Белый орёл»  (12+)
11.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»  (12+)
12.05 «Письма из провинции. 
Волжский (Волгоградская область)» 
(12+)
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»  (12+)
13.25 Х/ф «Тревожная кнопка»  
(12+)
15.10 «Кто мы?»  (12+)
15.40 «Билет в Большой»
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»  (12+)
16.50 «Большая опера»
19.00, 23.10 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»  
(12+)
20.00 «Медвежья берлога» 
фюрера»  (12+)
20.50 Х/ф «Опасные гастроли»  
(12+)
22.15 «Линия жизни. Гарик Сукачёв» 
(12+)
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»  (12+)
00.00 Х/ф «Мистер Питкин 
в больнице»  (12+)
01.30 М/ф «Ограбление по... 2», 
«Туннелирование» (12+)
01.55 «Медвежья берлога» 
фюрера»  (12+)
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