
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Психоз». Х/ф (18+) 
Возлюбленный секретарши Мэ-
рион Крэйн Сэм Лумис женат и у 
него масса финансовых проблем. 
Однажды, воспользовавшись слу-
чаем, Мэрион крадёт из офиса 
шефа большую сумму денег, вне-
сённую клиентом за уплату дома. 
Взяв напрокат машину и самое не-
обходимое, она спешно покидает 
город. Девушка нервничает и очень 
спешит: её ждёт новая жизнь. Что-
бы передохнуть, посреди ночи 
она останавливается в маленьком 
частном мотеле. Его владелец, 
молодой Норман Бэйтс, живёт не-
подалеку в доме на холме с боль-
ной и ворчливой матерью. Неделю 
спустя, выясняется, что Мэрион 
бесследно исчезла. Обеспокоен-
ные сестра Лайла, Сэм и частный 
детектив, нанятый, чтобы найти 
девушку и деньги, пытаются выйти 
на её след… 
03.00 «Новости»
03.05 «Психоз». Х/ф (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лион» (Франция) – «Ювентус» 
(Италия)
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.15 Т/с «Под прицелом» (16+)
04.15 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 «Настроение».
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «МОЛOКОSOS» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.30 «Безбилетная пассажирка». 
Художественный фильм (12+)
09.45 «Холостяк». Художественный 
фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Холостяк». Продолжение 
фильма (12+)
13.40 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Большая перемена». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ АРЕНЫ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Разведчицы». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Хрущёв и КГБ». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «Петровка, 38» (16+)
01.00 «Воровка». Комедия (16+)
02.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Лекарство от старости». 
Документальный фильм (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: 
«Дорогая, у меня революция!» 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Великие тайны древних 
летописей» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.45 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
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 «Ректор Садовничий. 
Портрет на фоне университета» 
(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 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Самара-2». Т/с (12+)
23.50 «Территория страха» (12+)
00.45 «Одинокий Ангел». Х/ф (12+)
02.50 «Адвокат». Х/ф (16+)
04.20 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Частное лицо», 1 с., 
1980 г. (12+)
11.50 Х/ф «Частное лицо», 2 с., 
1980 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Частное лицо», 2 с. 
Продолжение фильма (12+)
13.35 Х/ф «Частное лицо», 3 с., 
1980 г. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Шофёр поневоле», 
1958 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Похищение 
строптивой» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Последняя капля» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Плата по счетам» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Как в кино» 
(Россия) (16+)
00.00 Драма «Авария – дочь 
мента», 1989 г. (16+)
02.00 Комедия «Частный детектив 
или операция «Кооперация», 
1989 г. (12+)
03.50 Драма «Прорыв», 1986 г. (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Мальчикам это 
нравится» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». «Кем 
быть» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Студент по вызову» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Хороший плохой секс» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Самоубийство в кредит» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Новый год» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мистер и Миссис Наумовы» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов (16+)
21.00 Мелодрама «Из 13 в 30» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Блокбастер 3D» 16+
02.30 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.10 «Пригород II» (16+)
03.40 Комедия «Джоуи» (16+)
04.05 Комедия «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
05.25 «Школа ремонта». «Белые 
реки, пионные берега» (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша. 
Дайджест» (16+)

06.45 Фильм «Звездочёт» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Полигон». «Спасение 
подводной лодки» (12+)
11.20 «Полигон». «Окно» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Как мы видим цвет» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Изучение Солнца» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Трубочист» (12+)
13.25 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.50 «Язь против еды» (16+)
15.25 Лыжный спорт. 
Континентальный кубок FIS. 
Прямая трансляция из Москвы
17.15 «Полигон». «Спасение 
подводной лодки» (12+)
17.45 «Полигон». «Окно» (12+)
18.20 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
– «Газпром-Югра» (Сургутский 
район). Прямая трансляция
22.50 Евгений Сидихин, Александр 
Баширов в фильме «Викинг» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Как мы видим цвет» (12+)
01.35 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Изучение Солнца» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Трубочист» (12+)
02.35 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)
03.10 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
03.40 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
04.10 «5 чувств». «Обоняние» (12+)
05.05 «Полигон». «Панцирь» (12+)
05.35 «Полигон». «Саперы» (12+)
06.00 «Полигон». «РХБЗ» (12+)
06.35 «Моя рыбалка» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Драмеди «Неформат» (16+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее-3» 
(16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Чёрная молния» (16+)
23.00 27-я торжественная церемония 
вручения премии «Ника» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 27-я торжественная церемония 
вручения премии «Ника» (16+)
02.05 Боевик «Путь Бэннена» (18+)
03.55 Комедия «Ну что, приехали? 
Ремонт» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» (6+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Чеченцы. Обычаи и традиции» 
(12+)
13.15 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Тамара Габбе. Волшебница 
из Города мастеров» (12+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.20 Д/ф «Я решила жить. 
Ариадна Эфрон» (12+)
17.00 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония (0+)
17.35 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
18.05 Д/ф «Гиппократ» (12+)
18.10 «Academia». «От гипотез и 
ошибок – к научной истине. Взгляд 
математика» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кто мы?» (12+)
21.15 «Культурная революция» 
(12+)
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново» (12+)
22.55 Д/ф «Писатель Борис 
Зайцев» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Четырежды» (16+)
01.30 Концерт «Пир на весь мир» 
(16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)
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