
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Боевик «Двойной форсаж» 
(16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода измята». 
Часть 2 (16+)
16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи». Часть 1 
(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Боевик «Мумия. Принц 
Египта» (16+)
03.25 Комедия «Мальчик в 
девочке» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница». 3 ф. «Восточный рубеж» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
13.50 Т/с «Государственная 
граница». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
15.20 Т/с «Государственная 
граница». 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная 
граница». 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
17.10 Т/с «Государственная 
граница». 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Любовный 
квадрат» (Россия), (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Бриллиантовый символ любви» 
(Россия), (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отец по 
переписке» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «След». (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». (Россия), (16+)
00.00 Драма «Жестокий романс» 
(12+)
02.50 Т/с «Государственная 
граница». 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
03.35 Т/с «Государственная 
граница». 6 ф. «За порогом 
победы» (12+)
04.20 Т/с «Государственная 
граница». 6 ф. «За порогом 
победы» (12+)
05.10 Т/с «Государственная 
граница». 7 ф. «Соленый ветер» 
(12+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта», (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (12+)
03.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)

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». «ЗелёНые 
осТроВа магНИТкИ» (6+)
08.15 «Змеелов». (Х/ф)
10.05 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». (Д/ф) (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
13.15 Екатерина Рождественская 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун» (16+)
18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
19.00 «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  «Московский дворик» (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ФесТИВаль 
улИЧНых ДВИжеНИй» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Связь». (Х/ф) (16+)
01.50 «Расследования Мердока». 
(Т/с) (12+)
02.45 «Угоны автомобилей» (12+)
03.35 «Исцеление любовью» (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 «Из жизни животных» (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом 2. Lite»  (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  (16+)
11.30 Комедия «Заколдованная 
Элла» (12+)
13.30 «Универ». «Чего хотят 
женщины»  (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)  (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны»  (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 «Интерны»  (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа  (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов»  (16+)
21.00 Комедия «История Золушки» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Джинсы-талисман-2»  
(16+)
03.20 Боевик «Никита-3» (16+)
04.15 Боевик «Никита-3» (16+)
05.05 Т/с «ХОР». «Балозавр» (16+)
05.55 Т/с «ХОР». «Реквизит» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира»: «Проклятье 
древних» (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 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Кулон Атлантов» (16+)
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50 Комедийный сериал «ТАКСИ» 
(16+)
09.55 «Эволюция» (12+)
12.00 «Большой спорт»
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против МакДоноу (США) (16+)
17.40 «Большой спорт»
18.00 «Танковый биатлон» (12+) 
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
23.05 «Эволюция» (12+)
01.10 Комедийный сериал «ТАКСИ» 
(16+)
02.15 «Полигон». БМП-3 (12+) 
03.20 «Рейтинг Баженова». 
«Законы природы» (12+) 
03.50 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
04.55 «Моя рыбалка» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
11.55 Д/ф «Феррара – обитель муз 
и средоточие власти» (16+)
12.15 «Воздушные замки Бенуа» 
(12+)
12.40 Д/с «История жизни» (16+)
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» (16+)
17.25 «Эпизоды. Евгения 
Глушенко» (12+)
18.10 М. Мусоргский «Ночь на 
Лысой горе» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман» 
(12+)
19.55 «Творческий вечер Юлии 
Рутберг» (12+)
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе» (12+)
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (12+)
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(12+)
22.30 «Покажем зеркало 
природе...» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Детский секрет» (12+)
00.50 Д/с «История жизни» (16+)
01.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ» (12+)
01.55 «Наблюдатель. Избранное» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
14.25 «Ясмин». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 «Фазенда» (6+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Гоморра» (16+)
01.15 «Психоз». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Психоз». Х/ф. Ремейк 
фильма Альфреда Хичкока (1960) 
по роману Роберта Блоха (18+)
03.20 «В наше время» (12+) 
04.15 «Контрольная закупка» (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 «Балканский капкан. Тайна 
Сараевского покушения» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Х/ф (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Земский доктор. Жизнь 
заново». Т/с (12+)
23.40 «Танки. Уральский характер» 
(12+)
01.35 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
03.10 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова (16+)
03.45 «Комната смеха», (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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