
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Щит и меч» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Щит и меч» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Щит и меч» (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
02.40 Т/с «Детективы. 
Совратительница» (Россия) (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Женщины 
Сергея Зуброва» (Россия) (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Колесо» 
(Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Козлятушки-
ребятушки» (Россия) (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Смерть на 
обочине» (Россия) (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Пропавшая 
челюсть» (Россия) (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Вектор 
любви» (Россия) (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Пароль знали двое». 
Художественный фильм (12+)
09.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Ограбление по-женски». 
Х/ф, 3-я и 4-я серии (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дворцовый переворот – 
1964». Фильм Леонида Млечина 
(12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» (6+)
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ), ПО ОКОНЧАНИИ: 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+), «ВОЯЖ» 
(12+), «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ (12+)
22.20 Александра Маринина в 
программе «Жена. История любви» 
(16+)
23.50 «Поцелуй сквозь стену». 
Художественный фильм (16+)
01.35 Антон Шагин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
02.00 «Долгожданная любовь». 
Художественный фильм (12+)
03.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.25 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «Истории спасения» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» Шоу (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Правила 
съема» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ». «В постели с 
врагом» (16+)
15.00 Т/с «Универ». 
«Паранормальное явление» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Психо» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Мама» (16+)
16.30 Т/с «Универ». 
«Библиотекарь» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Обратная 
тяга» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Перевозчик» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ». «Доживем до 
понедельника» (16+)
18.30 Т/с «Универ». «Моя 
свекровь-монстр» (16+)
19.00 Т/с «Универ». «Ешь, молись, 
люби» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Последний 
самурай» (16+)
05.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
06.05 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
муж» (16+)
06.30 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
Девушка Мечты, часть 1» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны космоса» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(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 «Анна Чапман и её 
мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты»: «Я 
люблю женатого» (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Я 
люблю молоденьких» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «Остров 
проклятых» (16+)
02.30 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
03.20 Триллер «Остров 
проклятых» (16+)

06.00 М/ф «Мешок яблок», «Жил-
был пёс» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В ВУЗ не дуем!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
02.50 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(США) (16+)
04.45 «Хочу верить» (16+)
05.15 М/ф «Детский альбом» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». 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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Хью 
Лори играет блюз» (12+)
01.25 Фильм «Любовь за стеной» 
(16+)

03.25 «Обезьяна на плече». Х/ф 
(16+)
05.05 «Контрольная закупка» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч) 
06.35 «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!»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
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»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.00 «Питерские каникулы». Х/ф 
(12+)
01.00 «Артист» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»

10.20 Алексей Кравченко и 

Александр Галибин в фильме 

«Летучий отряд. Стёртые следы» 

(16+)

12.10 «Эволюция» (16+) (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Алексей Макаров, Олег 

Фомин и Олеся Судзиловская в 

фильме «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

17.40 «Найти и обезвредить». 

«Кроты» (12+)

18.35 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция 

21.15 «Большой спорт»

21.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Прямая трансляция 

из Ингушетии

00.50 «Большой спорт»

01.00 «Танковый биатлон» 

02.10 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Авангард» 

(Омская область) 

05.15 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция из 

США

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
02.20 «Дикий мир»
02.40 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
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19.00

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Лермонтов» (12+)
11.35 Проект «Лермонтов» (12+)
11.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (12+)
12.00 Д/ф «Дом» (12+)
12.55 Проект «Лермонтов» (12+)
13.00 «Правила жизни» (12+)
13.25 Проект «Лермонтов» (12+)
13.30 «Письма из провинции. Село 
Серпиевка (Южный Урал)» (12+)
14.00 Х/ф «Анна Павлова» (12+)
14.55 Проект «Лермонтов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа» (12+)
16.15 Проект «Лермонтов» (12+)
16.20 Д/ф «Безумие Патума» (12+)
16.55 Большая опера
18.55 Проект «Лермонтов» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и 
другие устные рассказы Ираклия 
Андроникова» (12+)
20.45 Проект «Лермонтов» (12+)
20.50 Х/ф «Визит дамы» (16+)
23.05 «Михаил Козаков. 
Театральная летопись» (12+)
23.30 Проект «Лермонтов» (12+)
23.35 «Новости культуры»
23.55 Проект «Лермонтов» (12+)
23.56 Х/ф «Фортепиано на 
фабрике» (16+)
01.50 Проект «Лермонтов» (12+)
01.55 «Кто ты, «Чёртов город»?» 
(16+)
02.40 Д/ф «Аксум» (16+)
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