
06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Боевик «Пророк» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и зрелищ!» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: щас я!» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте» 
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд-2. 
Невошедшее». Часть 1-я (16+)
00.30 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
01.30 Комедия «Милашка»,  
2002 г. (18+)
03.10 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье», «Зеркальце», 
«Золушка», «Сказка сказок», «Ну, 
погоди!» (0+)
05.10 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Город принял» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
1 с. (Россия) (12+)
13.55 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
2 с. (Россия) (12+)
15.15 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
3 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
3 с. (12+)
17.00 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
4 с. (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Крыса» (Россия) 
(16+)
19.45 Т/с «След. Ножницы» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Косметика» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Влюблённый 
курьер» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Шаткое 
равновесие» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Соседи» (Россия) 
(16+)
00.05 Т/с «След. Бетонный забор» 
(Россия) (16+)
00.50 Т/с «След. Добыча» (Россия) 
(16+)
01.40 Т/с «След. Без любви» 
(Россия) (16+)
02.25 Т/с «След. Мадонна с 
младенцами» (Россия) (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Тихое 
место» (Россия) (16+)
03.45 Т/с «Детективы. И зелёная 
собачка» (Россия) (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Ангел и 
демон» (Россия) (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Песочница» 
(Россия) (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Злая 
энергия» (Россия) (16+)

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» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.20 «Тихий Дон». Х/ф. 3-я серия
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Чужие здесь не ходят». Х/ф 
(12+)
13.20 «Хроники московского быта. 
Звезду на нары» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Дешёвая 
еда» (16+)
16.00 Татьяна Васильева в 
программе «Жена. История любви» 
(16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». ФОЛК-МОДЕРН- 
ГРУППА «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». Фильм-концерт 
(12+)
00.00 ПРЕМЬЕРА.»Человек, 
который смеётся». Х/ф (16+)
01.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
02.45 «Стекляшка за миллион». 
Д/ф (16+)
04.05 «Женский тюнинг». Д/ф (16+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Универ». «Аллина 
беременность» (16+)
12.00 Т/с «Универ». «Алла и Гена» 
(16+)
12.30 Т/с «Универ». «Кузя и пиво» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ». «Дискотека» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Развод» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ». «Грудь» (16+)
15.00 Т/с «Универ». «Оргазм» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ». «Жмотяра» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ». «Капли» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Три удара» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ». «Лифт» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Измена» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ». «Пистофон» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ». «Папина 
любовь» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (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 Боевик «Аппалуза» (16+)
03.45 Комедия «Хор». «Реквизит» 
(16+)
04.40 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.25 Комедия «Саша + Маша» 
(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 «Территория заблуждений» 
(16+)
10.00 «Новости 24» (16+)
10.05 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00, 12.30 «Новости 24» (16+)
11.05 «Тайны мира»: «Тело как 
улика» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Новости 24» (16+)
14.05 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Новости 24» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Новости 24» (16+)
16.05, 17.05 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Новости 24» (16+)
18.05 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00, 22.00 «Новости 24» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (18+)
03.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «Вовочка» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+)
07.25 Х/ф «Летучий отряд». «Пятое 
дело» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (12+)
11.50 «Наука 2.0». Климат (12+)
12.25 «Наука 2.0». Звезда по имени 
Смерть (12+)
12.55 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
13.25 «Моя планета». Израиль 
(12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
17.40 «Полигон». Путешествие на 
глубину (12+)
18.45 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
19.50 «Большой спорт»
20.10 Х/ф «Позывной «стая». 
«Кулон Атлантов», «Восток – дело 
тонкое» (16+)
23.45 «Большой футбол»
00.50 «Наука 2.0». Климат (12+)
01.20 «Наука 2.0». Звезда по имени 
Смерть (12+)
01.55 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
02.25 «Моя планета». Израиль 
(12+)
02.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину (12+)
04.00 «Наука 2.0». Дальнобойщик 
(12+)
04.30 «Наука 2.0». Дозаправка 
топливом в воздухе
05.00 «Наука 2.0». Воздушная 
безопасность
06.00, 06.30 «Рейтинг Баженова» 
(12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.05 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света» (12+)
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане» (12+)
13.45 Х/ф «Дни Турбиных», 3 с. 
(12+)
14.50 Д/ф «Вольтер» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русская верфь» (12+)
15.40 «Абсолютный слух» (6+)
16.20 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...» (12+)
18.10 «Полиглот» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Одинокий голос 
скрипки» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Линия жизни Жореса 
Алфёрова» (12+)
21.40 «Песни России на все 
времена» (12+)
22.45 «Новости культуры»
23.05 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли» (12+)
00.40 «Ни дня без свинга» (12+)
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

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 Т/с «Куприн. Поединок» 
(16+)
14.20 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Эстонка в париже» 
(16+)
02.10 Х/ф «Деловая девушка» 
(16+)
04.15 «В наше время» (12+)
05.10 «Контрольная закупка» (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!»
09.00 «Шифры нашего тела. Смех 
и слёзы» (12+)
09.55 «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»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Чужая жизнь». Т/с (12+)
23.50 «Живой звук». Финал (12+)
01.35 «Гонки по вертикали». Х/ф
02.55 «Честный детектив» (16+)
03.20 «Гример. Профессор 
маскировки» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)
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