
06.00 М/ф «Новогодняя сказка», 
«Недодел и передел», «Хитрая 
ворона» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем!» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 Боевик «Джек Райан. Теория 
хаоса» (США–Россия) (12+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (США) 
(6+)
02.20 Комедия «Блеф» (Италия) 
(16+)
04.10 «Животный смех» (12+)
05.10 М/ф «Необитаемый остров», 
«Кораблик» (0+)
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 Т/с «Государственная 
граница», 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
11.55 Т/с «Государственная 
граница», 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница», 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
14.00 Т/с «Государственная 
граница», 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Чужая родня» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Невинные 
детские шалости» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Третья 
ступень» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Геометрия любви» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Затмение» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Заказ» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Брачное 
агентство» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Иван Бровкин  
на целине» (12+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница», 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
03.10 Т/с «Государственная 
граница», 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
04.35 Т/с «Государственная 
граница», 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.25 Т/с «Краплёный» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (12+)
03.30 «Дикий мир» (16+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Длинное, длинное дело». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Любить по Матвееву». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Племяшка». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Похрустим?» 
(16+)
16.00 «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+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНЕц» 
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 Премьера. «Беспокойный 
участок». Телесериал (12+) 
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 «Петровка, 38» (16+)
01.20 «Таинственный остров». 
Художественный фильм (12+)
03.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.20 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Энциклопедия. Большие 
кошки». Познавательный сериал 
(6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Мистер Няня» (США) 
(12+)
13.30 «Универ». «Авиатор» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Доставка» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Поворот не туда» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«13 друзей Оборина» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Новоселье» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Лихие 11-е» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шок в летнюю ночь» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«С легким паром» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Кредит доверия» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Все тайное становится явным» 
(16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Робингудство» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Очень голодные 
игры» (США) (16+)
22.40 «Однажды в России». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Приключения Плуто Нэша» 
(12+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Детектив «Без следа». 
«Крупный куш» (16+)
04.45 Детектив «Без следа» (16+)
05.35 Детектив «Без следа» (16+)
06.30 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Мужские истины»:  
«Я люблю молоденьких» (16+)
12.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (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 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Спиди-гонщик» (США) 
(12+)
22.30 «Организация 
Определённых Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Спиди-гонщик» (США) 
(12+)
02.30 Х/ф «Супермен-3» 
(Великобритания–США) (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»

10.25 Евгений Сидихин и Алексей 

Кравченко в сериале «В зоне 

риска» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Андрей Мерзликин в фильме 

«Конвой PQ-17» (16+)

18.15 «Освободители». «Танкисты» 

(12+)

19.10 «Освободители». 

«Разведчики» (12+)

20.05 Илья Соколовский 

в фильме «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». 

«Артиллеристы» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)

02.05 Евгений Сидихин и Алексей 

Кравченко в сериале «В зоне 

риска» (16+)

03.55 «Моя рыбалка» (12+)

04.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

04.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – 

«Трактор» 

07.00 Андрей Чадов, Марк Дакаскос 

и Игорь Жижикин в фильме «Дело 

Батагами» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Валлен-Деламот (12+)
13.20 Д/с «Космос – путешествие  
в пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Средневековый 
демонологический бестиарий» 
(12+)
15.55 «Искусственный отбор» (12+)
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)
17.05 «Больше, чем любовь» (12+)
17.45 К.Сен-Санс. Симфония № 2
18.20 Д/ф «Нефертити» (12+)
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(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 Д/с «Русские сезоны, или 
И целого мира мало» (12+)
21.35 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
22.20 «Государство и дети» (12+)
23.05 «Новости культуры»
23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня 
(12+)
00.55 К.Сен-Санс. Симфония № 2
01.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Чудотворец». Т/с (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «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»
21.30 «Чудотворец». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Окончание (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (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 «Куда уходит память?» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.55 «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»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Марьина роща-2». Т/с (12+)
00.45 «Война и мир Александра 
Первого. Ура! Мы в Париже!» (12+)
01.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
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