
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Скандал в большом семействе» 
(Россия) (16+)
11.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл» (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл» (16+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Сладкая смерть» (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром» (Россия) 
(16+)
14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов» (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов» (16+)
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Грязный койот» (Россия) (16+)
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Перебежчик» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сердцеед» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.15 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Бегство от 
страха» (Россия) (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Обочина» 
(Россия) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Только 
родная кровь» (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Неуловимая 
мстительница» (Россия) (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Печальная 
невеста» (Россия) (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Битва за 
землю» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Гараж» 
(Россия) (16+)
05.30 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+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.25 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Закон обратного 
волшебства» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Закон обратного 
волшебства». Продолжение 
детектива (12+)
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. 
1-я серия (12+)
17.30 «События»
17.50 Премьера. «Простые 
сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Бомба». Телесериал (16+)
22.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «ТВ-ИН». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ-2014» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм. Есть ли 
жизнь на Марсе?» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «Отец Браун». Детектив 
(16+)
03.25 «Сверстницы». 
Художественный фильм (16+)
05.05 «Маленькие чудеса 
природы». Познавательный 
сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Пятое измерение» 
(Великобритания – Канада) (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Скотч» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сватовство» (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 «Элвин и 
бурундуки-3» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Звери дикого Юга» 
(16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 
«Цена чести» (16+)
03.15 Комедия «Пригород II» (16+)
03.45 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
капризная сестра» (16+)
04.10 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
соседка» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 Т/с «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
23.30 Триллер «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.30 Триллер «Тайна перевала 
Дятлова» (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 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
009.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
10.00 Х/ф «Трудный ребёнок» (16+)
11.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
23.25 «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 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
03.35 Х/ф «Как знать» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Иванов» (16+)
12.10 «Важные вещи». «Духовный 
регламент»
12.25 «Линия жизни» (12+). Илзе 
Лиепа
13.20 Д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Маленькая 
девочка» (12+)
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви» (12+)
17.25 «Вспоминая Николая 
Петрова» (12+)
18.30 «Царица Небесная». Икона 
Владимирской Божией Матери 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Острова» (12+)
21.20 «Тем временем» (12+)
22.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский» (12+)
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Иванов» (16+)
00.45 «Наблюдатель» (16+)
01.40 Национальный 
филармонический оркестр России 
(12+)
02.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов» (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!»
09.00 «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления» (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/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Унесённые морем». Д/ф (12+)
00.55 «Девчата» (16+)
01.35 «Артистка из Грибова». Х/ф 
(12+)
03.00 «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления». Д/ф 
(12+)
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 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Психоз». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Психоз». Окончание (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (16+)

07.20 Х/ф «Летучий отряд». «Порт» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колёсах» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Инновационные источники 
света» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Люди-золото» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски» (12+)
13.25 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг»  
(16+)
18.30 «24 кадра» (16+)
19.05 «Наука на колёсах» (16+)
19.35 «Большой спорт»
20.05 «Полигон». «Терминатор» 
(12+)
20.40 «Полигон». «Авианосец» 
(12+)
21.10 Х/ф «День «Д» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Лев» 
(Прага) – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 
01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Инновационные источники 
света» (12+)
02.20 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Люди-золото» (12+)
02.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски» (12+)
03.20 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
03.55 «24 кадра» (16+)
04.20 «Наука на колёсах» (16+)
04.50 «Угрозы современного мира». 
«Звезда по имени Смерть» (12+)
05.20 «Угрозы современного мира». 
«Жизнь в мегаполисе» (12+)
05.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.15 «Язь против еды» (16+)
06.40 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
07.10 «Моя рыбалка» (12+)
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