
06.00 М/ф «Первая скрипка», 
«Стрекоза и муравей» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(США–Франция–Великобритания) 
(12+)
13.25 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.25 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
22.00 Комедия «Няньки» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Маугли. Похищение» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «В квадрате 45» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Двенадцать 
стульев» (12+)

15.00 «Место происшествия» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Комедия «Деловые люди» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Стажер» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Шалаш для 
любимого» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Человек  
в футляре» (16+)
20.30 Т/с «След. Запчасть» (16+)
21.15 Т/с «След. Выбор каждого» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Разумное 
решение» (16+)
23.15 Т/с «След. Холм мертвецов» 
(16+)
00.00 Детектив «Дело Румянцева» 
(12+)
02.00 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
03.40 Драма «В квадрате 45» (12+)
05.00 «Право на защиту. Деньги  
из ящика» (16+)

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»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (12+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Чистое небо». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Дом спящих красавиц». 
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 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». Документальный 
фильм (12+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – 
«МЕДВЕШЧАК» (ЗАГРЕБ), 
ПО ОКОНЧАНИИ: 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО», «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+), «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Между ангелом и бесом». 
Комедия (16+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.20 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 
Документальный фильм (12+)
05.15 «Взросление». 
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 Комедия «Блондинка  
в эфире» (16+)
13.30 «Универ». «Отелло» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Совесть» (16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «День рождения Эдика» 
(16+)
21.00 Мелодрама «Сколько у 
тебя?» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Кит киттредж: 
загадка американской девочки» 
(12+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.20 Т/с ««Джоуи-2» (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Печки-
лавочки» (12+)

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 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира»
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 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (США) (16+)
02.15 Боевик «Космические 
ковбои» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

07.15 Алексей Макаров в фильме 
«Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.40 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+) 
13.45 «Большой спорт»
14.05 Алексей Макаров в фильме 
«Цепь» (16+)
17.40 «24 кадра» (16+)
18.10 «Трон» (16+)
18.45 «Наука на колесах» (12+)
19.15 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
20.10 «Большой спорт»
20.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Польши
22.25 Федор Бондарчук и Данила 
Козловский в фильме «Шпион» 
(16+)
00.35 «Большой спорт»
00.55 «Эволюция» (12+) 
03.05 «Полигон». «Спрут» (12+)
03.35 «Полигон». «Окно» (12+) 
04.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-«Медвешчак» 
(Загреб)
06.20 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Бальная записная 
книжка» (16+)
12.30 Д/ф «Карл Великий» (12+)
13.30 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
14.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Мозг и разум» 
(12+)
15.55 «Искусственный отбор» 
(12+)
16.35 «Петербургские 
интеллигенты. Учитель. Анна 
Карцова» (12+)
17.00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.40 «Сергей Рахманинов. 
Симфония № 1»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Абсолютный слух» (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво» (12+)
21.10 «Фашистская оккупация 
Прибалтики. 1941–1944 гг.» (12+)
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым» 
(12+)
22.35 Д/ф «Карл Великий» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Бальная записная 
книжка» (16+)
01.55 «Сергей Рахманинов. 
Симфония №1»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)

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 «Хорошие руки». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». Т/с (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Хорошие руки». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.25 «Фрида». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Фильм «Фрида». 
Продолжение (16+)
03.50 «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!»
09.00 «Диагноз: гений» (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 «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 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
23.50 «Арабская весна. Игры 
престолов» (16+)
01.40 «Отряд специального 
назначения». Х/ф (12+)
03.15 «Честный детектив» (16+)
03.45 «Диагноз: гений» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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