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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (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 «Дурная кровь». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Мужчина и женщина» (16+)
01.10 «Из ада». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Из ада». Окончание (18+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)
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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». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.30 «Не ходите, девки, замуж!» 
Комедия (12+)
09.50 «Петровка, 38» (16+)
10.05 «Спасти или уничтожить». 
Художественный фильм (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Спасти или уничтожить». 
Продолжение фильма (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Долгая дорога в дюнах». 
Художественный фильм. 6-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Контригра». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Обращение неверных». 
Документальный фильм (16+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «Инспектор Морс». Детектив 
(12+)
02.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.30 «История болезни. 
Алкоголизм». Документальный 
фильм (16+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.25 «Как вырастить гризли». 
Фильм 1-й (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следователь 
Протасов», 1 с. (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Следователь 
Протасов», 2 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следователь 
Протасов», 2 с. (16+)
13.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 3 с. (Россия) (16+)
14.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 4 с. (Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Иван Бровкин на 
целине», 1958 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Три сестры» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Пепел» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Огонь по 
коррупции» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Психолог» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
01.50 Комедия «Мы с Вами где-то 
встречались» (12+)
03.40 Х/ф «Садко» (Россия) (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Доспехи Бога-3: 
миссия Зодиак». (12+)
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 «Деффчонки». «Совет с 
того света» (16+)
16.00 Т/с «Деффчонки». 
«Мемуары» (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки». 
«Идеальная подруга» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки». «Свадьба 
Звонаря» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки». «Резюме» 
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки». «Мымра» 
(16+)
18.30 Т/с «Деффчонки». «Добрый 
самаритянин» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Боевик «Шпион по 
соседству» (12+)
23.00 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
00.30 Комедия «Неприятности с 
обезьянкой» (12+)
02.25 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.15 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.55 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
05.45 «Школа ремонта». 
«Королевство шестнадцати 
зеркал» (12+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (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 «Спартак: возмездие» 
(США) (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

07.00 «Моя рыбалка» (16+)
07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колёсах» (16+)
06.30 «Язь против еды» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на колесах» (16+)
11.55 «Наука 2.0» (16+) 
13.00 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» (16+) 
13.30 «Моя планета» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Алексей Макаров и Виктор 
Вержбицкий в фильме «Цепь» 
(16+)
17.45 «Битва титанов. Суперсерия-
72» (16+)
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Сергей Карякин и Николай 
Бердера в фильме «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0.» (16+) 
02.05 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
03.40 «Язь против еды» (16+)
04.10 «Основной элемент». «Наука 
против голода» (16+)
04.35 «Основной элемент». 
«Выжить в океане» (16+)
05.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+) 
05.35 «Моя рыбалка» (16+)
05.45 Алексей Макаров и Виктор 
Вержбицкий в фильме «Цепь» 
(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 «6 кадров» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Такси» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Такси-2» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Фантастика «Чужие на 
районе» (18+)
02.15 «Галилео» (16+)
05.15 «Животный смех» (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 «Пятое измерение» (12+)
13.10 Д/ф «Первый компьютер 
мира» (12+)
14.05 Д/ф «Фидий» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
16.25 «Острова». Римас Туминас 
(12+)
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (12+)
18.10 «Academia». «Человек в 
китайской цивилизации» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Больше, чем любовь». 
Александр и Людмила 
Пятигорские (16+)
21.25 «Игра в бисер». «Александр 
Куприн «Гранатовый браслет» 
(16+)
22.05 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане» (12+)
23.00 Д/с «Крестьянская история» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
01.10 П. И.Чайковский «Времена 
года» (0+)
01.50 Д/ф «Стендаль» (12+)
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 «Пятая графа. Эмиграция» 
(16+)
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/с (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 «Там, где ты». Т/с (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Территория страха» (12+)
01.00 «Честный детектив» (16+)
01.35 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
03.00 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
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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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Трижды дикий. 
Послесловие» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

20.25


