
05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!» (12+)

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (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»

21.30 «Второе дыхание». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Война богов: 

Бессмертные». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Война богов: 

Бессмертные». Окончание (16+)

03.15 «В наше время» (12+)

04.10 «Контрольная закупка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 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» (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». Ток-
шоу (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.20 СОГАЗ – чемпионат России по 
футболу 2013 – 2014 гг.
00.30 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 
(16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.25 «По улицам комод водили». 
Х/ф (12+)
09.45 «Партия для чемпионки». Х/ф 
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Партия для чемпионки». 
Продолжение фильма (12+)
13.40 «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Судьба резидента». Х/ф. 1-я 
серия (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+), 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Черные волки». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Риск без контракта». Х/ф 
(12+)
01.55 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
02.55 «Жадность больше, чем 
жизнь». Д/ф (16+)
04.20 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Специальный репортаж (12+)

05.00 Х/ф «Стигматы» (США) (16+)
05.30 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Роковые стечения» (16+)
12.00 «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 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Комедия «Деньги решают 
всё» (16+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Комедия «Деньги решают 
всё» (16+)
04.20 Т/с «У нас все дома» (16+)

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 «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова»
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/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 «Сестра моя Любовь». Т/с 
(12+)
00.45 «Живой звук»
02.45 «Обратной дороги нет». Х/ф 
(12+)
04.05 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Без особого риска» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Подвиг Одессы» 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Детектив «Сицилианская 
защита» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.35 Т/с «След. Биологическая 
мать» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Кусок счастья» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Последние дни» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Корпоратив» 
(Россия) (16+)
00.00 Драма «Маленькая Вера» 
(16+)
02.40 Детектив «Игра без правил» 
(12+)
04.20 «Оцеола: Правая рука 
возмездия» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Наша RUSSIA. 
Яйца судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Венесуэла» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» 
(16+)
21.00 Комедия «Гитлер капут!» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Полупрофи» (16+)
02.25 Комедия «Хор». «Горшок с 
золотом» (16+)
03.20 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

05.45 Т/с «В зоне риска» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Казахстан. Трансляция из 

Белоруссии

12.55 «Полигон». Разведка (12+)

13.30 «Полигон». Боевая авиация 

(12+)

14.00 ,19.15 «Большой спорт»

14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 «Полигон». Разведка (12+)

18.45 «Полигон». Боевая авиация 

(12+)

19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Латвия. Прямая трансляция 

из Белоруссии

22.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо-Казань» 

– «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Белоруссия. 

Трансляция из Белоруссии

02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Дания. Трансляция из 

Белоруссии

04.15 «Полигон». Разведка (12+)

04.45 «Полигон». Боевая авиация 

(12+)

05.15 «Рейтинг Баженова». «Могло 

быть хуже» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
11.30 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Драма «Молодёжка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Тёмный мир. 
Равновесие» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Ужасы «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!» (18+)
03.10 Боевик «Дети ветра» (16+)
04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи» (12+)
13.15 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира» (12+)
14.05 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь» 
(12+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» (12+)
17.05 Симфонический оркестр 
Баварского радио (0+)
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро» 
(12+)
18.10 Academia. «И.С. Тургенев: 
любовь, природа и мироздание» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова» (12+)
21.20 «Культурная революция» 
(12+)
22.05 Д/ф «Доисторические 
звёздные часы» (12+)
23.00 «Автор театра» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
00.40 «Наблюдатель» (12+)
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт» (0+)
01.55 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира» (12+)
02.50 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
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