
06.00 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать», «Винни-Пух» (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 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Уикэнд» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.30 Боевик «Лара Крофт 
– расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.30 Драма «Гостья» (12+)

23.45 «Студенты» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Комедия «Большой 
Лебовски» (18+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
03.45 Приключения «Пик Данте» 
(18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Голубые молнии» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Ты – мне, я – тебе!» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кредит 
доверия» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не совершай 
моих ошибок» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Просто стерва» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Грех» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дурман» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Добрые советы» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Старики-
разбойники» (12+)
01.50 Приключения «Застава в 
горах» (12+)
03.50 «Право на защиту. Хирург» 
(16+)
04.55 «Право на защиту. Принц по 
заказу» (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» (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 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.25
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Елки-палки!» 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Эдуард  Хиль. Короли не 
уходят». Документальный фильм 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Три полуграции». Х/ф. 3-я и 
4-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.25 «ТВ-ИН». «ЮБИЛЕЙ 
ГИМНАЗИИ» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Дорога в пустоту». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Пассажирка». Х/ф (16+)
02.55 «Тайна сызранской иконы». 
Документальный фильм (12+)
03.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.50 Тайны нашего кино. «Тегеран 
43» (12+)
05.30 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ». 
Познавательный сериал 
(Австралия) (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Добро пожаловать в 
рай!» (16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Браслетики добра» 
(16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Бальные танцы» (16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Миллион алых роз» 
(16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Машина» (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Новая работа» (16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Собачка в машине» 
(16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Клуб» (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «После клуба» (16+)
19.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Футбол. Стрипклуб» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Миллион для 
чайников» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Оправданная 
жестокость» (18+)
02.55 Комедия «Салон Вероники», 
20 с. (16+)
03.20 Боевик «Воздействие». 
«Ветеранское дело» (16+)
04.20 Комедия «Пригород II» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени». 
«Смерть берет выходной» (16+)
05.40 Т/с «Только правда» (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 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира»
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 Комедия «Полицейская 
академия» (16+)
21.50 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Комедия «Полицейская 
академия» (16+)
02.30 Х/ф «Небесный капитан 
и мир будущего» (США – 
Великобритания (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
14.05 Владимир Епифанцев и 
Юрий Чурсин в фильме «Схватка» 
(16+)
18.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Командное 
первенство. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Китая 
19.00 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
19.20 Владимир Епифанцев в 
фильме «Подстава» (16+)
23.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
01.45 Владислав Галкин в фильме 
«Котовский» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.30 «Полигон». Оружие победы 
(16+)
04.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Байзонс» 
(Финляндия) 
06.40 Александр Дедюшко, Ольга 
Кабо, Сергей Маховиков в фильме 
«Сармат» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (16+)
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий 
Радонежский» (12+)
12.55 Д/ф «Береста-берёста» 
(12+)
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий» (16+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». Спецкурс 
«Лермонтов. Перечитывая 
заново» (12+) 
15.55 «Искусственный отбор» 
(12+) 
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса 
Пильняка» (12+) 
17.15 К. Шимановский. Симфония 
№ 1 и Концерт № 1 для скрипки с 
оркестром
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния» (12+) 
18.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е годы» 
(12+) 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Мой серебряный шар» 
(12+) 
21.35 «Власть факта». «Искусство 
перевода» (12+) 
22.15 Д/ф «Колыбель богов» (12+) 
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2» 
(16+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

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+)
16.10 «Мужское / Женское» (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 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Политика» (16+)
01.35 «Рэй Донован». Т/с (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Сергий Радонежский. Земное 
и небесное» (12+)
09.55 «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+)
13.00 «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»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Аромат шиповника». Т/с (12+)
00.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 1-й. 
«Гиперборея. Потерянный рай» 
(16+)
01.55 «Гонки по вертикали». Х/ф
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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