
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 «Соблазн». 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 «Соблазн». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Окончание (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Большая семья». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Викинг-2». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлЁНыЕ 
ОсТРОВа магНИТКИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спОРТИВНая 
пРОгРамма (12+)
20.50 Премьера. «Беспокойный 
участок-2». Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «сТальНыЕ 
мУсКУлы магНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Без особых примет». 
Художественный фильм (16+)
02.45 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 «Наколоть судьбу». 
Документальный фильм (16+)
04.25 «Советские звёзды. Начало 
пути». Документальный фильм 
(12+)
05.20 «Энциклопедия. Осьминог». 
Познавательный сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Атака» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Атака» (16+)
13.10 Боевик «Америкэн-бой» 
(Украина) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.55 Детектив «Дело № 306» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Приворотный 
кулон» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дворянское 
гнездо» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Работник 
мэрии» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Рука руку моет» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Раз, два, три – 
умри» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кувалда» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Кровавый 
аукцион» (Россия) (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.40 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» (12+)
04.35 «Право на защиту. Зверюга» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Папе снова 17» 
(США) (16+)
13.30 «Универ». «Мальчишник в 
Вегасе», 211 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны», 33 с. (16+)
15.00 Т/с «Интерны», 34 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны», 35 с. (16+)
16.00 Т/с «Интерны», 36 с. (16+)
16.30 Т/с «Интерны», 37 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны», 38 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны», 39 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны», 40 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны», 41 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны», 42 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук», 30 с. (16+)
20.30 «Физрук», 31 с. (16+)
21.00 Фантастика «Супергеройское 
кино» (16+)
22.20 «Однажды в России». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Даю год» 
(Великобритания-Германия-
Франция) (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Детектив «Без следа». 
«Кэмли», 17 с. (16+)
04.55 Детектив «Без следа», 18 с. 
(16+)
05.40 Детектив «Без следа». 
«Победа человечности», 19 с. (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Красота 
– страшная сила» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Дети шпионов-2: остров 
несбывшихся надежд» (США) (6+)
21.50 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов-2: остров 
несбывшихся надежд» (США) (6+)
01.50 Х/ф «Зловещие мертвецы-3: 
армия тьмы» (США) (16+)
04.00 «Адская кухня-2» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Алексей Макаров, Олег Фомин 
и Олеся Судзиловская в фильме 
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Серебряков в фильме 
«Агент» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). Прямая трансляция из Китая
20.00 «Большой спорт»
20.20 Х/ф «Две легенды. «Полная 
перезагрузка» (16+)
22.15  Х/ф «Две легенды». «По следу 
призрака» (16+)
00.05 «Освободители». 
«Штурмовики» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+) 
02.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
05.30 «Моя рыбалка» (12+)
05.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.25 «Язь против еды»
06.55 Дмитрий Нагиев, Елена 
Ксенофонтова и Сергей Астахов в 
фильме «Застывшие депеши» (16+)

06.00 М/ф «Верное средство», 
«Грибок-теремок», «Волк и 
Телёнок» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
10.30 Драма «Молодёжка» (12+)
11.30 Боевик «13-й район» 
(Франция) (16+)
13.05 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Драма «Молодёжка» (12+)
22.00 Триллер «Схватка» (США) 
(16+)
00.00 «Выходной» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «В лесной чаще», 
«Весёлая карусель» (0+)
05.40 Музыка на СТС (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+)
12.40 «Пятое измерение» (12+)
13.05 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
13.50 Х/ф «Савва Морозов», 1 с. 
(12+)
14.40 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». 
«Математические этюды» (12+)
15.55 «Писатели нашего детства». 
Виталий Бианки (6+)
16.25 «Берлин – город исторической 
памяти» (12+)
17.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
17.40 Концерт для альта с 
оркестром
18.15 Д/ф «Яхонтов» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Встреча на вершине» (12+)
21.20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
22.00 «Больше, чем любовь» (12+)
22.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Эль Греко»
01.00 «Реквием» В. А. Моцарта
01.55 «Наблюдатель» (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 «Берёзка». Капитализм из-под 
полы» (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!» 
(0+)
21.00 «Екатерина». Т/с (12+)
23.35 «Современная вербовка. 
Осторожно – зомби!» (12+)
00.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Рома». Прямая 
трансляция
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

20.25
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