
06.00 М/ф «Пингвины», «Снегирь», 
«Бобик в гостях у Барбоса» (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 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Уикэнд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит–не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Комедия «Смокинг» (США) 
(16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Любит–не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Боевик «Васаби» (Франция–
Япония) (16+)

23.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (США) (16+)
02.20 Комедия «Домохозяйка» 
(США) (12+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.10 М/ф «Каштанка» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В лесах под Ковелем», 
1, 2, 3, 4 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасный 
перекресток» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Записка с 
того света» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ошибка 
природы» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Последняя 
гастроль» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Попутчики» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Справедливость» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Человек года» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Дорогой мой 
человек» (12+)
02.10 Драма «Главный конструктор» 
(12+)
04.35 Х/ф «В мирные дни» (12+)

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»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) – 
«Зенит» (Россия)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.15 Т/с «Братаны» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (12+)
04.15 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Рокировка в длинную 
сторону». Х/ф (12+)
10.05 «Рина Зеленая. 
Нечеловеческие роли». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». (12+)
11.50 «Билет на двоих». Х/ф (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (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» 
(12+) 
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
21.00 «Бывшая жена». Телесериал 
(16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Отставник-2». Х/ф (16+)
02.30 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
Документальный фильм (12+)
03.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.15 «Капабланка. Шахматный 
король и его королева». 
Документальный фильм (12+)
04.55 «Доказательства вины. 
Семейные скелеты» (16+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Собачка в машине» 
(16+)
12.00 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Витёк» (16+)
15.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Мальчишник» (16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Учительница» (16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Шашлыки без баб» 
(16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Лимузин» (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Под музыку Вивальди» 
(16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Укус осы» (16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Мисс Урала» (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Первый секс» (16+)
19.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Супергерои» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Ходят слухи» 
(12+)
02.55 Комедия «Джоуи» (16+)
03.20 Боевик «Воздействие» (16+)
04.20 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.40 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(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 «Мужские истины»: 
«Я люблю молоденьких» (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 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие Иудовой чаши» (США) 
(16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие Иудовой чаши» (США) 
(16+)
01.50 Триллер «Тренировочный 
день» (США) (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева  
в фильме «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная 
стража» (16+)
17.35 «Танковый биатлон» (16+)
19.45 Полина Сидихина в фильме 
«Позывной «Стая». Экспедиция» 
(16+)
21.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+) 
02.00 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
03.50 «Я – полицейский!». Финал 
(16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Динамо» (Минск) 
07.10 Алексей Макаров, Олег 
Фомин и Олеся Судзиловская 
в фильме «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Правила жизни»  (12+)
12.35 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги» (12+)
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»  (12+)
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Возвышение 
Москвы в XIV – XV вв.»  (12+)
15.55 «Искусственный отбор» (12+)
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»  (12+)
17.05 «Больше, чем любовь. 
Иван Билибин и Александра 
Щекатихина-Потоцкая» (12+)
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»  (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух»  (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.25 «Правила жизни»  (12+)
20.50 Д/ф «Механика судьбы»  
(12+)
21.35 «Юмор – дело серьезное»  
(12+)
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»  (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»  (12+)
00.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками»  (12+)
01.25 М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки»  (12+)
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+)
16.00 «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 «Дом с лилиями». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные «Новости»»
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Рэй Донован». Т/с (18+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «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 «Мир невыспавшихся людей»
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»
17.10 «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 «Королева бандитов-2». Т/с 
(12+)
00.45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 2-й. «Новая 
прародина славян» (16+) 
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+) 
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