
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ», 1 с. (Россия) 
(16+)
11.35 Т/с «Спецназ», 2 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+)
13.05 Т/с «Спецназ», 3 с. (Россия) 
(16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2», 1 с. (Россия) 
(16+)
15.05 Т/с «Спецназ-2», 2 с. (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецназ-2», 2 с. (16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2», 3 с. (Россия) 
(16+)
17.30 Т/с «Спецназ-2», 4 с. (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «След. Белая стрела» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Запас прочности» 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Ночной свидетель» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вторая жертва» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Конкуренты» 
(Россия) (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Бегство  
от страха» (Россия) (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Обочина» 
(Россия) (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Только 
родная кровь» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Неуловимая 
мстительница» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Печальная 
невеста» (Россия) (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Битва  
за землю» (Россия) (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Гараж» 
(Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Белые тапки» 
(Россия) (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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.25 «Красавчик». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.50 «Красавчик». Продолжение 
фильма
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
11-я серия (12+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛИНКА-
2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Разрешите тебя 
поцеловать». Комедия (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Профессия – вор». 
Специальный репортаж (16+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. ЕГЭ» 
(12+)
01.30 «Истории спасения» (16+)
02.00 «Картуш». Художественный 
фильм (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Змеи. 
Анорексичка» (16+)
11.30 Боевик «Весёлые» каникулы» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Сексшоп» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». «Новоселье 
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня». «Секс-
голодовка» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня». «Алешка 
Микаэлян» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня». «Диета» 
(16+)
16.30 Т/с «Сашатаня». «День 
рождения Тани» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня». «Шантаж» 
(16+)
17.30 Т/с «Сашатаня». «Юбилей 
Алешки» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня». «Рублевка» 
(16+)
18.30 Т/с «Сашатаня». «Квартирный 
вопрос» (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 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-4» (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Семь» (18+)
03.00 Т/с «Следы во времени». 
«Последний финиш» (16+)
03.55 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.25 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.15 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Странное дело»: «Планета 
до н.э.» (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 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Боевик «Горячие новости» 
(16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.30 Боевик «Горячие новости» 
(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

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 «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: щас я!» 
(16+)
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд 2. 
Невошедшее» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Боевик «Особо опасен» 
2008 г. (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Триллер «Челюсти в 3D» 
2011 г. (16+)
03.20 Мелодрама «Нежданный 
принц» 2013 г. (16+)
05.00 Т/с «Своя правда» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Линия жизни». Ирина 
Винер (12+)
13.35 Х/ф «Увольнение на берег» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Лебединая 
песня» (12+)
16.35 Концерт Академического 
симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им.  
Д. Д. Шостаковича (0+)
18.10 «Academia». «Оптика и 
классическая живопись» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кен Лоуч и его кино» (12+)
21.20 «Тем временем» (12+)
22.05 Д/ф «Запечатленное время. 
Меню 1945 года» (12+)
22.30 «Острова» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» (16+)
01.20 «И. Штраус. Не только 
вальсы»
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
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 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы» (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/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 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Мир невыспавшихся людей» 
(16+)
00.55 «Девчата» (16+)
01.40 «Инспектор Лосев». Х/ф (16+)
03.05 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (16+)
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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 «Остров Крым» (12+)
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 «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем». Т/с 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Снежные псы». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (16+)

07.10 Х/ф «На игре» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах» (12+) 
11.50 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Сжечь все» (12+) 
13.25 «Моя планета». «Мастера. 
Пондар» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Путь» (16+)
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Прямая трансляция  
из Екатеринбурга 
18.15 «Большой спорт»
19.10 Х/ф «Рок-н-ролл  
под Кремлем» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» (Прага) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 
01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Сжечь все» (12+) 
03.20 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
04.25 «Моя планета». «Мастера. 
Пондар» (12+)
04.55 «24 кадра» (16+)
05.25 «Наука на колесах» (12+)
05.55 «Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?» (12+)
06.30 «Угрозы современного мира». 
«Пожары: зло или лекарство» (12+)
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