
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Киноэпопея 
«Освобождение», 1 с. (12+)
11.40 Киноэпопея 
«Освобождение», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Киноэпопея 
«Освобождение», 2 с. (12+)
13.20 Киноэпопея 
«Освобождение», 3 с. (12+)
15.15 Киноэпопея 
«Освобождение», 4 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Киноэпопея 
«Освобождение», 4 с. (12+)
17.00 Киноэпопея 
«Освобождение», 5 с. (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/ф «Проклятие «Авроры» 
(12+)
19.35 Т/с «След. Орден» (Россия) 
(16+)
20.20 Т/с «След. Зачем тебе жить» 
(Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Бедные 
родственники» (Россия) (16+)
21.50 Т/с «След. Два в одном» 
(Россия) (16+)
22.40 Т/с «След. Пятиконечная 
звезда» (Россия) (16+)
23.25 Т/с «След. Новый год» 
(Россия) (16+)
00.10 Т/с «След. Змеиный укус» 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. История на 
миллион долларов» (Россия) (16+)
01.50 Т/с «След. Как в кино» 
(Россия) (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Игра без правил». 
Художественный фильм
10.05 «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия». 
Документальный фильм (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнусных 
времен». 3-я и 4-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Знаменитые соблазнители. 
Джейсон Стэтхэм». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». 
«ПРаВОслаВНОЕ слОВО» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕмПИОНаТ 
КХл. «ХК сОЧИ» – «мЕТаллУРг» 
(магНИТОгОРсК), ПО 
ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
01.25 «Разрешите тебя 
поцеловать». Комедия (16+)
03.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+) 
04.20   Детективные истории. «Яд 
в подарок от ведьмы» (16+)

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». «Человек, 
который смеется» (16+)
15.00 «Универ». «Люди Икс» (16+)
15.30 «Универ». «Красотка» (16+)
16.00 «Универ». «Безумное 
свидание» (16+)
16.30 «Универ». «Битва титанов» 
(16+)
17.00 «Универ». «Диверсант» (16+)
17.30 «Универ». «Имитатор» (16+)
18.00 «Универ». «Любовь-
морковь» (16+)
18.30 «Универ». «Жиголо» (16+)
19.00 «Универ». «Переполох  
в общаге» (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 «Рыцари 
королевства Крутизны» (16+)
03.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.40 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 «Джоуи-2» (16+)
06.30 Т/с «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 «Документальный 
спецпроект»: «Титаник». Секрет 
вечной жизни» (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»: «Это любят 
даже ангелы» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Сон. 
Тайная власть» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Скрытые под водой» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Опасный человек» 
(18+)
01.50 Боевик «Эквилибриум» (16+)
03.50 Боевик «Чёрный орёл» (16+)

06.00 М/ф «Следы на асфальте», 
«Мойдодыр» (6+)
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+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
11.25 Боевик «Форсаж-4» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса» 
(16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» (16+)
20.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
21.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте» 
(16+)
23.50 Скетчком «Студенты» (16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Триллер «Мантикора» (16+)

04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(6+)
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 «Добрый день» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Заговор диетологов» (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 «Городские пижоны». «Дэвид 

Боуи» (16+)

02.00 «Канкан». Х/ф (0+)

04.30 «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»
09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах» (12+)
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 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан « (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Крепкий брак». Х/ф (12+)
23.00 «Артист» (16+)
02.05 «Горячая десятка» (12+)
03.10 «Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

07.10 Павел Воля в фильме 
«Платон» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.45 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Риналь Мухаметов в фильме 
«Погружение» (16+)
17.45 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 
20.15 Федор Емельяненко в 
фильме «Ключ саламандры» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. 
Денис Гольцов (Россия) против 
Бретта Роджерса (США). Прямая 
трансляция 
02.00 «Большой спорт»
02.20 «Эволюция» (16+)
04.25 Top Gear. Тысяча миль 
по Африке (16+)
05.25 «Мастера». Бондарь (12+) 
06.00 «За кадром». Узбекистан. 
Бухара (12+) 
06.30 «Человек мира». ЮАР (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата. Послесловие  
к третьему сезону» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.50 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)
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21.00

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Джамиля» (12+)
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (12+)
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев» 
(12+)
13.05 «Письма из провинции». 
Меленки (Владимировская область) 
(12+)
13.35 Х/ф «Залив счастья» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь» 
(12+)
15.50 «Кто мы?» (12+)
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(12+)
16.30 «Царская ложа» (12+)
17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. По 
ту сторону музыки» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия». Евгений 
Весник (12+)
19.45 «Искатели». «Печать хана 
Гирея» (12+)
20.30 Х/ф «Человек на своем 
месте» (12+)
22.05 «Линия жизни». Леонид 
Десятников (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Мамарош» (12+)
01.15 Российские звезды мирового 
джаза (12+)
01.55 «Искатели». «Печать хана 
Гирея» (12+)
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