
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
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 «Секрет вечной жизни»
01.10 «Драйв». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Драйв». Окончание (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (16+)
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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». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.30 «Богатырь идет в Марто». 
Художественный фильм (6+)
09.55 «Петровка, 38» (16+)
10.15 «Пять шагов по облакам». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Пять шагов по облакам». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Колье Шарлотты». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 Премьера. «Простые 
сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ». ПРЯМОЙ ЭФИР (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Разведчицы». Телесериал 
(16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Инспектор Морс». Детектив  
(12+)
02.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.15 «История болезни. СПИД». 
Документальный фильм (16+)
04.55 «Энциклопедия. Змеи». 
Познавательный сериал (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Антикиллер-2»,  
1 с. (16+)
11.35 Боевик «Антикиллер-2»,  
2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Антикиллер-2»,  
2 с. (16+)
13.00 Боевик «Антикиллер-2»,  
3 с. (16+)
14.00 Боевик «Антикиллер-2»,  
4 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
16.55 Комедия «За двумя 
зайцами» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Продвинутая бабушка» (Россия) 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кукушкины 
слезы» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Фиктивный 
отец» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Осколки» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Расплата» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. С чистого листа» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Квадрат 
Маляева» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Дети 
понедельника» (16+)
01.50 Приключения «Контрудар» 
(12+)
03.30 Т/с «Детективы. 
Продвинутая бабушка» (Россия) 
(16+)
04.00 Т/с «Детективы. Кукушкины 
слёзы» (Россия) (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Фиктивный 
отец» (Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Мамина 
шуба» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Дискотека» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Баня» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Притон» (16+)
02.15 Т/с «Следы во времени». 
«Смерть берёт выходной» (16+)
03.10 «Пригород II» (16+)
03.40 Комедия «Джоуи» (16+)
04.05 Комедия «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.00 Т/с «Друзья» (16+)
05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Моя рыбалка» (12+)
11.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Холодное оружие» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Экстремальный холод» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Микропроцессоры» (12+)
13.25 «Моя планета». «Наше всё. 
Вобла» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Владимир Епифанцев в 
фильме «Смертельная схватка» 
(16+)
17.50 «Освободители». 
«Воздушный десант» (12+)
18.40 «Большой спорт»
19.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – «Лев» 
(Прага). Прямая трансляция
23.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Холодное оружие» (12+)
01.35 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Экстремальный холод» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Микропроцессоры» (12+)
02.35 «Моя планета». «Наше всё. 
Вобла» (12+)
03.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.40 «Язь против еды» (16+)
04.10 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Теория заблуждений» 
(12+)
04.40 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Цветы зла» (12+)
05.10 «24 кадра» (16+)
05.40 «Наука на колёсах» (12+)
06.05 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

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 «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (16+)
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (США), 2004 г. 
(16+)
22.45 М/ф «Страшилки и пугалки» 
(США), 2012 г. (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 «Железная хватка» (16+)
03.35 Триллер «Соседка по 
комнате», 2011 г. (16+). Выпускница 
Сара Мэттьюс поступает в колледж. 
Там она знакомится со своей новой 
соседкой по комнате – Ребеккой. 
Со временем девушки становятся 
настоящими подругами, но когда у 
Сары появляются новые друзья и 
любимый человек, отношения между 
подругами начинают портиться.  
Вскоре Ребекка начинает давить на 
Сару, не желая отпускать её от себя. 
Сара начинает сопротивляться 
настырной подруге. Вскоре с её 
друзьями начинают происходить 
несчастные случаи. Позже она 
узнает, что всё это – дело рук 
Ребекки, страдающей психическими 
расстройствами. Девушка начинает 
вредить каждому, кто, как ей 
кажется, встаёт между ней и Сарой. 
Теперь Саре нужно спасаться как 
можно скорее – ведь кто знает, что 
взбредёт в голову её соседке…
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Эрмитаж-250» (12+)
13.10 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?» (12+)
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы. Избранное» 
Михаил Светлов (12+)
15.40 Д/ф «Скульптор Николай 
Силис» (12+)
16.25 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
17.10 Игры классиков. Давид 
Ойстрах и Иегуди Менухин (12+)
18.10 «Academia». «Россия: 
столетие перемен» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта». «Век 
шахмат» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов» (12+)
21.20 «Игра в бисер». «Джером 
Сэлинджер «Над пропастью во 
ржи» (16+)
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин», 2 ч. (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Братья» (16+)
01.20 Концерт «London winds» 
(16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

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 «Битва за «Салют». 
Космический детектив» (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/c (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/c (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Дорога домой». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.50 «1944. Битва за Крым». Д/ф 
(12+)
01.55 Ночной сеанс. «Двенадцать 
стульев». 1977 г., 2-я серия (12+)
03.20 «Закон и порядок». Т/с (16+)
04.15 «Комната смеха» (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.40 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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

18.55


