
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница», 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
11.30 Т/с «Государственная 
граница», 6 ф. «За порогом 
победы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Государственная граница»,  
6 ф. «За порогом победы» (12+)
13.00 Т/с «Государственная 
граница», 6 ф. «За порогом 
победы» (12+)
14.00 Т/с «Государственная 
граница», 7 ф. «Солёный ветер» 
(12+)
15.00 Т/с «Государственная 
граница», 7 ф. «Солёный ветер» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Государственная граница»,  
7 ф. «Солёный ветер» (12+)
16.30 Т/с «Государственная 
граница», 8 ф. «На дальнем 
пограничье» (12+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница», 8 ф. «На дальнем 
пограничье» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Кровавый 
аукцион» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Два взрыва» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Ответка» (Россия) 
(16+)
21.20 Т/с «След. Старый грех» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Семейные узы» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Моя бедная мама» 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «След. Роковое кольцо» 
(Россия) (16+)
00.30 Т/с «След. Похороны» 
(Россия) (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Художественный 
фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Продолжение фильма 
(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». Документальный фильм 
(12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» (6+)
18.10 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «мОлОКОsos» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «Женская логика». 
Художественный фильм (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «Мушкетёры двадцать лет 
спустя». Художественный фильм 
(12+)
05.20 «Линия защиты» (16+)
05.50 Конец вещания 

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 «Универ». «Дитя 
человеческое» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Слепой Кузя» 
(16+)
15.00 «Универ». «Похищение» 
(16+)
15.30 «Универ». «Святой папа» 
(16+)
16.00 «Универ». «Госпожа Люда» 
(16+)
16.30 «Универ». «Дядя Гриша» 
(16+)
17.00 «Универ». «Переписка» (16+)
17.30 «Универ». «Стипендия» 
(16+)
18.00 «Универ». «Фантазии» (16+)
18.30 «Универ». «Крутой Саня» 
(16+)
19.00 «Универ». «Скрытая камера» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «Неизвестный» 
(Великобритания – Франция) (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Детектив «Без следа». 
«Улица кленов» (16+)
06.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Тайна психолога» (16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны вечных 
битв» (16+)
12.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (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 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 Комедия «Мальчишник: 
Часть III» (США) (18+)
01.00 Комедия «Безбрачная 
неделя» (США) (16+)
03.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
04.00 Комедия «Безбрачная 
неделя» (США) (16+)

06.00 М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Тигрёнок на подсолнухе» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
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 «Любит – не любит» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть 2 (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
00.10 «Большой вопрос» (16+)
01.10 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(США) (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
03.40 «Животный смех» (12+)
04.10 М/ф «Конёк-горбунок», 
«Достать до неба» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Чудотворец». Т/с (16+)
14.20 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». 
«Марлон Брандо: Актёр по имени 
«Желание» (12+)

02.20 «Однажды в Ирландии». 
Х/ф (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «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!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений»
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.55 «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»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Марьина роща-2». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
01.30 «Полет фантазии». Х/ф (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Геннадий Казачков и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной 
«Стая». «Возвращение в прошлое» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
17.45 «Полигон». Самоходное 
орудие «Нона» (16+)
18.15 «Освободители». 
«Воздушный десант» (12+)
19.10 «Освободители». 
«Артиллеристы» (12+)
20.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». 
«Разведчики» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)
04.00 «Полигон». «Ключ к небу» 
(16+)
04.30 «Полигон». «Боевая 
авиация» (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – ЦСКА 
07.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Криса Алджиери (США)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.25 «ЛЕГАВЫЙ-2. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ»
01.25 Т/с «Краплёный» (16+)
03.20 «Дикий мир» (16+)
03.40 Т/с «Гончие» (16+)
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19.35

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции» (12+)
13.20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козленок в молоке» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эпизоды» (12+)
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства» (12+)
17.10 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Соловецкое чудо» (12+)
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Призрак 
улицы Руаяль» (12+)
22.10 «Линия жизни». Людмила 
Полякова (12+)
23.05 «Новости культуры»
23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня (12+)
00.55 Концерт «Take 6»
01.55 «Соловецкое чудо» (12+)
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (12+)
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