
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 «Уикэнд» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.40 Боевик «Напролом» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «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 Триллер «Скала»
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Комедия «Птичка  
на проводе» (16+)
02.35 «Галилео» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следователь Протасов», 
13 с. (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Следователь Протасов», 
14 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следователь Протасов», 
14 с. (16+)
13.00 Т/с «Следователь Протасов», 
15 с. (Россия) (16+)
14.00 Т/с «Следователь Протасов», 
16 с. (Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Приезжая» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Дорогая 
женщина» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Стыд» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Честный 
бизнес» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Ответка» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След». «СПИД» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Альтруизм» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След». «Мертвые 
партизаны» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Собачье сердце» 
(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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (12+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (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». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.30 «Два капитана». 
Художественный фильм (6+)
10.20 «Вертинские. Наследство 
короля». Документальный фильм 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Кризис Веры». 
Художественный фильм (16+)
13.45 «Без обмана». «Сыр или не 
сыр?» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.30 «Частное лицо». Детектив. 3-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») (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Десантура. Никто, кроме 
нас». Телесериал (16+)  
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)
03.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.45 «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 Боевик «Дом большой 
мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Армия» (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 Боевик «Дом большой 
мамочки 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Человек на Луне» 
(16+)
02.50 Боевик «Никита-3» (16+)
03.40 Боевик «Никита-3» (16+)
04.35 Боевик «Никита-3» (16+)
05.25 Драма «Дневники 
вампира-2». «Последний танец» 
(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 «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 «Свободное время» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: 
«Цифровой Апокалипсис» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
03.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+) 
07.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Автомобиль» (16+)
08.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Как это сделано» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира  
по фигурному катанию
09.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии
11.50 «Наука 2.0» (16+) 
13.25 «Моя планета» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция  
из Японии 
17.45 «Большой спорт»
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Томь» (Томск)–«Луч-
Энергия» (Владивосток). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Краснодар»–«Тосно». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Ростов»–«Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция
23.55 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «Полигон». «База 201» (16+)
03.35 «Полигон». «Универсальный 
солдат» (16+)
04.05 «Основной элемент». 
«Победить лень» (16+)
04.35 «Основной элемент». «Код 
красоты» (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Дербент – город-музей» 
(12+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово» (12+)
15.40 «Имена Победы» (12+)
16.20 «Культура: городское 
пространство» (12+)
17.05 Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(12+)
18.10 «Academia». «Раскол» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
21.30 Д/ф «Человек по имени 
Кино» (12+)
22.15 «Кино + театр». 
«Самоубийца» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка» (16+)
01.20 Д. Шостакович. Концерт № 1 
для виолончели с оркестром
01.55 «Наблюдатель» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка» (16+)

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!» (6+)

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «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 «Гетеры майора Соколова». 

Т/с (16+)

23.30 «Политика» (18+)

00.30 «Ночные «Новости»

00.40 «Фантастическая четверка». 

Х/ф (12+)

02.40 «Другая Земля». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Другая Земля». 

Продолжение (16+)

04.25 «Контрольная закупка» (16+)

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 «Убийцы из космоса» (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/c 
(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 «Я больше не боюсь». Т/с 
(12+)
23.40 «Запрещённая история» 
(12+)
01.40 «Ночной сеанс». Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой в 
телефильме «Большая игра».  
1988 г. 3-я серия
03.05 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.55 «Комната смеха» (16+)
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