
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 «Структура момента» (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+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Случай из следственной 
практики». Детектив (12+)
10.05 «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Три полуграции». Х/ф. 1-я и 
2-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Продукты на 
развес» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Дорога в пустоту». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Узкий мост». 
Художественный фильм (12+)
04.50 «Тайны нашего кино. «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)
05.25 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ». 
Познавательный сериал 
(Австралия) (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Берём всё на себя» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Приключения «Застава в 
горах» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Берегись 
автомобиля» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Ты – мне, я – тебе!» 
(12+)
01.40 Первый Санкт-Петербургский 
международный медиа-форум. 
Церемония открытия
02.15 Х/ф «Берём всё на себя» 
(CCCР, 1980 г.) (12+)
03.45 Драма «Экипаж машины 
боевой» (12+)
05.00 «Право на защиту. 
Виноградная месть» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Придурки из 
Хаззарда» (16+)
13.30 «Универ». «Война и мир» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Ужасы «Развлечение» (18+)
03.15 Комедия «Салон Вероники», 
19 с. (16+)
03.40 Боевик «Воздействие». 
«Ограбление по-нигерийски» (16+)
04.40 Комедия «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени». 
«Вундеркинд» (16+)
06.00 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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«Древнекитайская Русь» (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 Комедия «Напряги извилины» 
(16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Комедия «Напряги извилины» 
(16+)
02.30 Комедия «Очень эпическое 
кино» (16+)
04.00 «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 Алексей Серебряков в 
фильме «Охотники за караванами» 
(16+)
17.35 «Я – полицейский!» (16+)
18.35 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
19.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Командное 
первенство. Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из Китая 
20.00 «Полигон». Зубр (16+)
20.30 «Гений русского дзюдо. Спорт 
и разведка» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)–«Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
23.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
00.05 «Война за океан. 
Подводники» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+) 
02.05 Х/ф «Котовский» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.45 «Я – полицейский!» (16+)
05.40 «Моя рыбалка» (12+)
06.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.35 Александр Дедюшко, Ольга 
Кабо, Сергей Маховиков в фильме 
«Сармат» (16+)

06.00 М/ф «Раз – горох, два – 
горох...», «Страшная история», 
«Новогодняя сказка» (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 «Автомобильная» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Боевик «Лара Крофт – 
расхитительница гробниц» (12+)
13.15 «Студенты» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (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 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт 
– расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
00.00 «Уикэнд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Комедия «Бетховен-4», 2001 г.
02.55 «Хочу верить» (16+)
03.55 «Не может быть!» (16+)
04.45 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «А что ты умеешь?»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (16+)
12.05 «Правила жизни» (12+)
12.35 «Эрмитаж-250» (12+)
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена» (12+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». Спецкурс 
«Лермонтов. Перечитывая заново» 
(12+)
15.55 62-й Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне 
(12+)
16.35 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов» (12+)
17.15 И. Брамс. Симфония № 4
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» (12+)
18.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров» (12+)
21.35 «Игра в бисер» «Джонатан 
Свифт. «Путешествия Гулливера» 
(12+)
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий» (16+)
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
(12+)
23.10 Д/с «Запечатлённое время» 
(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2» (16+)
01.35 Р. Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан»
01.55 «Наблюдатель» (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 «Небесный щит» (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!»
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Аромат шиповника». Т/с (12+)
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате» 
(12+)
01.55 «Гонки по вертикали». Х/ф
03.20 «Небесный щит» (12+)
04.20 «Комната смеха»
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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»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

20.25


