
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 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Драмеди «Неформат» (16+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее-2» 
(16+)
13.05 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Назад в 
будущее-3» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Драмеди «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз» (США), 2005 г. (16+)
03.45 Комедия «Ну что, приехали?» 
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация», 
1989 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Частный детектив 
или операция «Кооперация». 
Продолжение фильма (12+)
13.00 Драма «Прорыв», 1986 г. 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана», 1985 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Возвращение» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ювелирная 
работа» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Фальшивый 
детектив» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Сорокоградусное 
убийство» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Гиблое место» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. А ну-ка, девушки» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Егерь и волки» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Шофер поневоле» 
1958 г. (12+)
01.55 Т/с «Детективы. Фальшивый 
детектив» (Россия) (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Защитник» 
(Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Инкино 
проклятие» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Творческий 
кризис» (Россия) (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Психология 
личности» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Родная 
кровь» (Россия) (16+)
05.10 Т/с «Детективы. Ножницы» 
(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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Боруссия Дортмунд» (Германия)
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «Под прицелом» (16+)
05.25 «Дикий мир»

20.00
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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». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.35 «Первый эшелон». 
Художественный фильм (12+)
10.40 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». 
Документальный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Дачница». Художественный 
фильм (16+)
13.40 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты» (16+)
14.30 «События». 
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.30 «Большая перемена». 
Художественный фильм. 2-я серия 
(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». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Разведчицы». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 Премьера. «Криминальная 
Россия. Развязка» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.20 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «50 первых 
поцелуев» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Подарки» 
(16+)
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 «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» 
(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 Мелодрама «Мальчикам это 
нравится» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Джинсы-
талисман-2» (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 
«Убить миллиардера» (16+)
03.35 «Пригород II» (16+)
04.05 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
вечеринка» (16+)
04.30 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
книжный клуб» (16+)
04.55 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.45 «Школа ремонта» (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная программа 
112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 
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 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: 
«Дорогая, у меня революция!» (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+)

06.45 Фильм «Звездочет» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Лавины» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Клюшка и шайба» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Вездеходы» (12+)
13.25 «Моя планета». «За кадром. 
Шри-Ланка» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Николай Мачульский, Сергей 
Власов в фильме «Земляк» (16+)
17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.20 «Большой спорт»
18.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США) (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Лавины» (12+)
01.30 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Клюшка и шайба» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Вездеходы» (12+)
02.35 «Моя планета». «За кадром. 
Шри-Ланка» (12+)
03.10 «Полигон». «Спасение 
подводной лодки» (12+)
03.40 «Полигон». «Окно» (12+)
04.10 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Кинореволюция» (12+)
05.05 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомобиль» (12+)
05.35 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Как это сделано» (12+)
06.05 «Наука 2.0». «ЕХперименты»
06.30 «Моя рыбалка» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Лики неба и земли» 
(12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Архитектор Василий Свиньин (12+)
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке» (12+)
15.40 «Власть факта». «Сладкая 
жизнь» (12+)
16.20 «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и Андрей 
Петров (12+)
17.00 В.А. Моцарт. Симфония № 40
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев» (12+)
18.10 «Academia». «От гипотез и 
ошибок – к научной истине. Взгляд 
математика» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?» (12+)
21.20 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Впусти меня» (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Политика» (18+)
00.20 «Ночные новости»
00.30 «Лицо со шрамом». Х/ф 
(16+) 
Весной 1980 года был открыт 
порт Мэйриэл Харбор, и тысячи 
кубинских беженцев ринулись в 
Соединенные Штаты на поиски 
американской мечты. Один из них 
нашел её на залитых солнцем 
улицах Майами. Богатство, власть 
и страсть превзошли даже самые 
невероятные его мечты. Его звали 
Тони Монтана. Мир запомнил его 
под другим именем – Лицо со 
шрамом…
03.00 «Новости»
03.05 «Лицо со шрамом». 
Продолжение (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
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 «Шифры нашего тела. 
Сердце» (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/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 «Самара-2». Т/с (12+)
23.50 «Полярный приз» (16+)
01.45 «Адвокат». Х/ф (16+)
03.10 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (16+)
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