
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 «Учителя». Т/с (16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». 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 «Учителя». Неудачная шутка 
во время выпуска ток-шоу стоила 

его ведущему Арсению Платонову 
карьеры. Вчерашний шоумен 
возвращается к маме в небольшой 
подмосковный городок. В местном 
баре он встречает директора 
своей бывшей школы. Тот 
уговаривает Платонова навестить 
«альма-матер» и провести 
творческую встречу с учениками 
и педагогическим коллективом. 
В школе Арсения встречают как 
звезду с подобающей случаю 
красной дорожкой. Т/с (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.50 «Полёт феникса». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Полёт феникса». 
Продолжение (16+)
03.55 «В наше время» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.25 «За витриной универмага». 
Х/ф (12+)
10.15 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». Д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Не покидай меня». Х/ф. 1-я 
и 2-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Спасите 
наши суши!» (16+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
мХЛ. «сТаЛьНыЕ ЛИсы» 
(магНИТОгОРсК)–«КУзНЕцКИЕ 
мЕдВЕдИ» (НОВОКУзНЕцК), 
пО ОКОНЧаНИИ: «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «зЕЛёНыЕ 
ОсТРОВа магНИТКИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спОРТИВНая 
пРОгРамма (12+)
20.50 «Пандора». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «По данным уголовного 
розыска». Детектив (12+)
01.50 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
02.45 «Лекарство от старости». 
Д/ф (12+)
03.55 «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщины»
Д/ф (12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч» (12+)
05.10 «Атлас Дискавери. 
Открывая Южную Африку». 
Фильм 1-й (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ключ от 
сейфа» (Россия), (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Книжки  
на дом» (Россия), (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Честь 
дочери» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «След. Подруга 
невесты» (Россия), (16+)
21.15 Т/с «След. Очень чёрная 
магия» (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Летучая мышь» 
(Россия), (16+)
23.15 Т/с «След. Женщины. 
Универсальная отмычка» (Россия), 
(16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)

01.50 Детектив «Расследование»
03.15 «Право на защиту. 
Недетские страсти» (16+)
04.05 «Право на защиту (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Восходящее пламя» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки», 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Всё и сразу» (16+)

13.30 «Универ». «Шоу Герлз» (16+)
14.00 «Универ». «Московские 
каникулы» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Мага» (16+)
21.00 Комедия «Соловей-
разбойник» (Россия), (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2: 
истребление» (США), (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Т/с «Только правда» (16+)
04.45 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.10 «Джоуи-2» (16+)
05.40 «Школа ремонта». «Сон в 
новогоднюю ночь» (12+)
06.40 «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Битва времён» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 Боевик «Час пик-2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Мои прекрасные...» (16+)
00.30 Боевик «Час пик-2» (16+)
02.15 Комедия «Практическая 
магия» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE 
10.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)
18.10 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание вокруг света 
(12+) 
19.05 «Большой спорт»
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (12+)
02.15 «Моя рыбалка» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Язь против еды» (12+)
04.00 «Земля героев». Илья 
Муромец (12+)
04.30 «Земля героев». Добрыня 
Никитич (12+)
05.00 Алексей Бардуков, Ольга 
Арнтгольц и Андрей Панин в 
фильме «БОМБА». 1941 год. Жизнь 
студента физмеха Ленинградского 
индустриального института круто 
развернулась за один день, перед 
самой весенней сессией. Иван 
Гучков «попал на карандаш» 
майору Лобанову – начальнику 
отдела Разведывательного 
управления Ленинградского 
военного округа. Несколько 
месяцев спустя в советское ГРУ 
поступают сведения, что в США 
полным ходом идёт секретная 
разработка мощнейшего атомного 
боеприпаса (16+)

06.00 М/ф «Пони бегает по кругу», 
«Остров ошибок» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
10.50 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.20 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)

14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры-2» 
(16+)
23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний».  
Часть 2 (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» (Италия), (12+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (Италия), (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Гамлет» (12+)

12.55 Д/с «Ищу учителя» (12+)
13.35 «Пятое измерение» (12+)
14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
15.50 «Острова. Илья Фрэз» (12+)
16.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (12+)
16.50 Романсы исполняет Динара 
Алиева
17.50 «Тайна скрипичной души» 
(12+)
18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искусственный отбор» 
(12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Марк Твен. «Приключения 
Тома Сойера» (6+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (12+)
22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
22.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
(12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Гамлет» (12+)
01.55 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

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 «Присяге верны» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
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 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
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+)
23.35 «Дети индиго» (12+)
00.35 «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)
01.40 «Большая игра». Х/ф, 6-я 
серия (12+)
03.00 «Присяге верны» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)
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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»
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 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

17.00


