
06.00 М/ф «Новогоднее 
путешествие», «Лесной концерт», 
«Грибок-теремок» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
11.25 Боевик «Двойной форсаж» 
(16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
22.00 Боевик «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
05.05 М/ф «Чиполлино» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт без флангов» 
(Россия) (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Фронт без флангов» (12+)
13.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта», 1 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. На крючке» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Седина в 
бороду» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Доказательство любви» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Синдром Святого 
Альфреда» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Плата по счетам» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Шпионские игры» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. История на 
миллион долларов» (Россия) (16+)
00.00 Драма «Добровольцы» (12+) 
01.55 Х/ф «Фронт без флангов» 
(Россия) (12+)
04.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта», 1 с. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рома» (Италия) – ЦСКА 
(Россия)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.10 «Главная дорога» (16+)

21.30
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Где находится нофелет?» 
Комедия
09.50   Тайны нашего кино. «Где 
находится нофелет?» (12+)
10.25 «Владимир Меньшов. Один 
против всех». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Пять невест». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Слезть c 
пальмы». Часть 2-я (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «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» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ИсТОРИИ Из 
ИсТОРИИ» (12+)
21.30 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХл. «ДИНамО» (мОсКВа)– 
«мЕТаллУРг» (магНИТОгОРсК)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Ты у меня одна». 
Художественный фильм (16+)
02.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.15 «Страсти по Иоанну». 
Документальный фильм (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.55 «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Игрушки Романовых. Вася» (16+)
12.00 Комедия «Лучшие друзья и 
ребёнок» (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 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Американский 
пирог: все в сборе» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фантастика «Буря в 
Арктике» (16+)
02.55 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
03.25 Т/с «Только правда» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 «Джоуи-2» (16+)
05.45 «Школа ремонта». 
«Двухкомнатная комната» (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира»: «Берегись 
автомобиля» (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 «Свободное время» (16+)
20.30 Комедия «Взрыв из 
прошлого» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Комедия «Взрыв из 
прошлого» (16+)
02.00 Х/ф «От заката до 
рассвета-3: дочь палача» (США) 
(16+)
04.00 «Следаки» (16+)

07.10 Дмитрий Певцов и Екатерина 
Гусева в фильме «Лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.45 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.40 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 «Диверсанты». Ликвидатор 
(12+)
15.00 «Диверсанты». Полярный лис 
(12+)
15.55 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера (12+)
16.50 «Диверсанты». 
Противостояние (12+)
17.45 «Большой скачок». 
Парашюты (12+) 
18.15 «Большой скачок». 
Дозаправка топливом в воздухе 
(12+) 
18.50 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «Путь» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция 
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (16+)
02.10 «Я – полицейский!» (16+)
03.15 «Наука на колёсах» (12+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Ак 
Барс» (Казань)
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «За пригоршню 
долларов» (12+)
12.55 Д/ф «Шарль Перро» (12+)
13.05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги (12+)
13.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Солнечная 
система» (12+)
15.55 «Искусственный отбор» 
(12+)
16.40 «Больше, чем любовь». 
Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова (12+)
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова» (12+)
17.35 Международный 
музыкальный фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатлённое время» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Гении и злодеи». Гавриил 
Илизаров (12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.55 «История для всех: между 
наукой и фэнтези» (12+)
22.35 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
22.45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «За пригоршню 
долларов» (12+)
01.40 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)

Профилактика

14.25 «Добрый день» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Верь мне». Т/с (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»

21.45 «Обнимая небо». Т/с (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Ночные новости»

00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)

01.30 «Цена измены». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Цена измены». Х/ф (16+)

03.30 «В наше время» (12+)

04.25 «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»

Профилактика 

13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
23.45 «Неединая Европа». Фильм 
Александра Хабарова (12+)
00.40 «Женщины на грани». Т/с 
(12+)
02.40 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.10 «Честный детектив» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
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