
06.00 М/ф «Хитрая ворона», «Жу-
жу-жу», «Лиса и медведь», «Он 
попался», «Как львёнок и черепаха 
пели песню», «Подарок для самого 
слабого» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс  –  школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
12.00 М/ф «Ронал-варвар» (Дания), 
2011 г. (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит  –  не любит» 
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Триллер «Камень» (Россия), 
2011 г. (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 Комедия «Блеф» (Италия) 
1976 г. (16+)
04.35 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Туман», 1 с. (Россия) 
(16+)

11.25 Т/с «Туман», 2 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман», 2 серия (16+)
12.55 Т/с «Туман», 3 с. (Россия) 
(16+)
13.50 Т/с «Туман», 4 с. (Россия) 
(16+)
14.40 Т/с «Туман-2», 1 с. (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Туман-2», 1 серия (16+)
16.10 Т/с «Туман-2», 2 с. (Россия) 
(16+)
16.50 Т/с «Туман-2», 3 с. (Россия) 
(16+)
17.40 Т/с «Туман-2», 4 с. (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 Драма «Палач» (16+)
03.00 «Право на защиту. Напрасная 
любовь» (16+)
04.00 «Право на защиту. Талисман» 
(16+)
05.00 «Право на защиту. Страсти по 
Шекспиру» (16+)

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»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) – 
ЦСКА (Россия)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.15 Х/ф «Шпильки-2» (16+)
03.20 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Тайна двух океанов». 
Художественный фильм (12+)
11.00 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Домик у реки». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+)
15.10 Без обмана. «Трагедия 
сгущёнки» (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» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя 
МЕСТНОЕ». (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МагНИТОгОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Любопытная Варвара». 
Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМя 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «лИцЕИСТ – 
СЕгОДНя, лИцЕИСТ – ВСЕгДа!» 
(12+)
23.50 «События»
00.25 «Доброе утро». Х/ф (12+)
01.55 «Серж Гензбур. Парижский 
хулиган». Документальный фильм 
(16+)
02.40 «Охота на детей». 
Документальный фильм (18+)
04.00 «Жажда жизни». Д/ф (12+)
04.40 «Доказательства вины. Дело 
Гречушкиных» (16+)
05.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». 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 Вестерн «Дикий, дикий Вест» 
(США) (12+)
13.30 «Универ». «Безумное 
свидание» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«День свадеб, часть 1» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«День свадеб, часть 2» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Мегаместь» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бояра» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Колян и Молчаливый Боб» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Батя» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Обмани меня» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Рыба» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Скайп» (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Фото из Владивостока» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Всегда говори «да» 
(США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Одноклассницы» 
(Великобритания) (16+)
03.00 «Джоуи-2» (16+)
03.25 «Джоуи-2» (16+)
03.55 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.45 Комедия «Пригород-2» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (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 «Анна Чапман и её 
мужчины» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 Боевик «Долгий поцелуй на 
ночь» (США) (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Долгий поцелуй на 
ночь» (США) (16+)
02.15 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.15 «Адская кухня-2» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Сергей Чонишвили и Михаил 

Полицеймако в фильме «Записки 

экспедитора тайной канцелярии-2» 

(16+)

12.15 «Эволюция» (16+) 

13.45 «Большой футбол»

14.05 Павел Деревянко в фильме 

«Неваляшка» (16+)

15.55 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)

17.45 «Танковый биатлон» 

18.45 «Большой спорт»

19.10 Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный кубок. 

Россия – США. Прямая трансляция 

из ОАЭ

21.20 Данила Козловский и 

Владимир Яглыч в фильме «Мы из 

будущего» (16+)

23.50 «Найти клад и умереть» (12+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Танковый биатлон»

02.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)

04.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) – 

«Слован» (Братислава) 

06.15 Николай Мачульский в 

фильме «Земляк» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Мстёрские голландцы» 
(12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Гаэтано Киавери и Савва 
Чевакинский (12+)
13.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Память как 
собирание личности» (12+)
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
16.55 «Вивальди-оркестр»
18.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» (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+)
20.55 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Луначарский и Наталья 
Розенель (12+)
21.35 «Вирус нацизма» (16+)
22.20 Д/ф «Кира» (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
01.05 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (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 «Провал Канариса» (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!»
21.00 «Сын за отца». Т/с (16+)
00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
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