
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Комедия «Всё включено-2» 
(16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Комедия «Зайцев, жги! 
История шоумена» 2010 г. (16+)
Алексей Зайцев – 
профессиональный шоумен. 
Неугомонный агент и бесконечные 
мероприятия всё дальше и 
дальше отдаляют Зайцева от 
любимой. Но самая главная 
проблема, что он всю жизнь, с 
детского сада, всем вокруг врёт. 
И однажды шоумен решается 
на эксперимент, после которого 
всем и вся он начинает говорить 
правду…
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Т/с «Схватка» (16+)
04.00 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Балтийское небо» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Балтийское небо» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Раз на раз не 
приходится» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Кража  
без взлома» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Кармен  
из подворотни» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Легенда  
о яде» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След». «Смерть Клии» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Губит людей  
не пиво» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Добровольцы» (12+)
00.25 Комедия «Человек  
с бульвара Капуцинов» (12+)
02.25 Т/с «Детективы». «Через 
тернии» (Россия) (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Роковое 
имя» (Россия) (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Тени 
прошлого» (Россия) (16+)
04.00 Т/с «Детективы». «Запасной 
вариант» (Россия) (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Дело 
близнецов» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы». «Рука 
мастера» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы». «Зависть» 
(Россия) (16+)

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 «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

20.25
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.20 «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Баллада о бомбере». 
Телесериал (16+)
13.40 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
15.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Любить и ненавидеть». 
Телесериал (12+)   
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  (12+)
23.10 Премьера. «Хроники 
московского быта. Страсти по 
антиквариату» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Первое правило 
королевы» (12+)
05.10 «Африка. Опасная 
случайность». 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 «Очень страшное 
кино-5» (16+)
13.30 «Универ». «Край» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Воскресный папа» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Примирение» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бойцовский клуб» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Триллер «Вампирши» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Шелк» (16+)
02.40 Т/с «Друзья» (16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Боевик «Никита-3» (16+)
04.30 «Школа ремонта». 
«Японская изба» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «24»
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 «24»
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

08.05 «НЕпростые вещи». Клюшка 

и шайба

08.30 «НЕпростые вещи». Соль

09.00 «Живое время». Панорама 

дня

11.20 «Наука 2.0» 

12.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». 

На острие 

12.55 «Моя планета» 

14.00 «Большой спорт». Сборная-

2014

16.00 Владимир Епифанцев в 

фильме «Смертельная схватка» 

(16+)

19.30 «Большой спорт»

20.00 Смешанные единоборства 

(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – ЦСКА. Прямая 

трансляция 

23.45 «Большой спорт». Сборная-

2014

01.45 «Академия GT»

02.15 «Наука 2.0» 

03.20 «Наука 2.0. ЕXперименты». 

На острие 

03.50 «Моя планета» 

05.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) – «Лев» (Прага) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Померанцев
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы»
15.40 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
16.20 «Острова». Теодор 
Шумовский
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. Мария Жоао Пиреш
17.55 Д/ф «Лимес. На границе  
с варварами»
18.10 «Academia». «Код человека 
в Древней Руси»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Запечатлённое время». 
«Главный магазин страны»
21.10 Д/ф «ГУМ»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Невероятное 
путешествие Мэри Брайэнт»
01.25 А. Дворжак. Славянские 
танцы
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «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 «Идеальный брак». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 «Политика» (18+)
00.45 «Аквариум». Х/ф (16+)
15-летняя Мия – проблемный 
ребёнок, её исключили из 
школы, а друзья подвергают её 
издевательствам. Одним жарким 
летним днём ее мать приводит 
домой загадочного незнакомца, 
чьё появление обещает изменить 
их жизнь и научить эту семью 
тому, что такое любовь.
03.00 «Новости»
03.05 «Аквариум». Окончание 
(16+)
03.15 «Появляется Данстон». Х/ф 
(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
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 «Кто не пускает нас  
на Марс?»
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 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Шеф полиции». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Две зимы и три лета». Т/с 
(12+)
00.30 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+)
01.30 «Честный детектив (16+)
02.05 «Визит к минотавру». Х/ф
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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