
06.00 М/ф «Однажды утром», «Пе-
тух и краски»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Черная молния» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (6+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Комедия «Служебный ро-
ман. наше время» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод» (6+)
00.30 Боевик «Молодой мастер» 
(12+)
02.35 Боевик «Мои самые счастли-
вые звезды» (12+)
Особый отдел полиции Гонконга 
ведет расследование деятель-
ности мафиозного клана. Агенту 
отдела удается внедрить в ма-
фию своего осведомителя. но в 
Бангкоке мафия расправляется 
со «стукачом». Полицейский из 
Бангкока и специальный агент на-
чинают совместную операцию по 
ликвидации мафиозного клана.
04.30 Т/с «Закон и порядок». 
«Специальный корпус» (16+)
05.20 Т/с «Два короля» (СшА) 
(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Акция» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Акция» (12+)
12.50 Детектив «Дело румянцева» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Похищен-
ная вера» (россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Круше-
ние» (россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Туфелька 
Золушки» (россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Кусок счастья» 
(россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Камера» (рос-
сия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Оса». «Глобальный кон-
фликт» (россия) (16+)
23.20 «Легенды нашего кинемато-
графа». Детектив «Золотая мина» 
(12+)
00.05 Комедия «шофер поневоле» 
(12+)
00.00 Детектив «Игра без правил» 
(12+)

06.00 «нтв утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Ппс» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

23.00
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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». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.35 Х/ф «найти и обезвредить» 
(12+)
10.20 Д/ф «ростислав Плятт. Что 
сказали звезды?» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (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». «слаВяНе». 
ЧТобы ВыжИТь» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
20.50 Т/с «Братья-детективы» (16+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХл. «слоВаН» 
(браТИслаВа) – «меТаллург» 
(магНИТогорск)
01.25 Х/ф «Охламон» (16+)
03.20 Д/ф «От смерти к жизни» 
(12+)
04.10 «Городское собрание» (12+)
05.10 Познавательный сериал 
«Хищники» (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Гитлер капут!» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
21.00 Комедия «невеста любой 
ценой» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Крутящий момент» 
(16+)
02.05 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.00 Т/с «Преследование» (16+)
03.55 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
04.20 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории» (Сша) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Заговор серых карди-
налов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Верное средство» (16+)
20.30 «нам и не снилось»: «рог 
изобилия» (16+)
23.30 «новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Человек в железной 
маске» (СшА) (12+)
02.40 Х/ф «Человек в железной 
маске» (СшА) (12+)

07.00 «Моя планета» 
07.55 «Таинственный мир 
материалов. Пластмасса»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «наука 2.0. нЕпростые вещи». 
«Лампочка»
09.55 «Основной элемент». 
«Кинореволюция. новая 
реальность»
10.25 «Основной элемент». 
«Кинореволюция. Объемный мир»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
15.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
16.30 «наука 2.0. Опыты дилетанта». 
«Телохранители»
17.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
18.55 «Большой спорт»
19.20 Дмитрий носов и николай 
Валуев в фильме «Путь» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. цСКА – 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «Полигон». 
«Большие пушки»
00.40 Премьера. «Полигон». 
«Авианосец»
01.10 «рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
02.10 Х/ф «Звездочет» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «новости культуры»
10.15 «наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Терпимость»
12.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Максимилиан Месмахер
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Акса-
ков»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Власть факта». «Уроки ан-
глийского»
15.40 «новости культуры»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
17.10 Звезды Мариинского театра 
и Валерий Гергиев. реквием
18.40 «Academia». «Из времен 
Петра Великого»
19.30 «новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам 
сказку. Художник Ефим Честняков»
22.25 «Больше, чем любовь». Игорь 
Северянин и Фелисса Круут
23.10 Д/с «Архетип. невроз. Либи-
до». «Команда смерти Т-4»
23.40 «новости культуры»
00.00 Х/ф «Жизнь верди» 

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 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 «новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
2010 год
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «ночные новости»
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.00 «новости»
03.05 «Омен-2». Продолжение 
(18+)
03.20 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
россии»
05.07, 05.35, 07.07 «местное вре-
мя». «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)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «местное время». «Вести» 
– магнитогорск» (м)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.10 «Сваты-6. За кадром». Фильм 
3-й (12+)
01.00 «Дешево и сердито. «Мордаш-
ка» и другие...» (12+)
02.05 «Честный детектив» (16+)
02.40 Х/ф «Гонки по вертикали»
04.05 Т/с «Девушка-сплетница-5» 
(16+)
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