
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Белая стрела» 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Белые волки-2», 7 с. 
(Россия) (16+)
13.25 Т/с «Белые волки-2», 8 с. 
(Россия) (16+)
14.20 Т/с «Белые волки-2», 9 с. 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «Белые волки-2», 10 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Белые волки-2», 10 с. 
(16+)
16.40 Т/с «Белые волки-2», 11 с. 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «Белые волки-2», 12 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Письмо кровью» 
(Россия) (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Соучастники» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Лицо со шрамом» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Ешь, молись, умри» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Падение из угла» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (6+)
01.45 «День ангела» (6+)
02.10 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (Россия) (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Девушка не 
промах» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. И зелёная 
собачка» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Крушение» 
(Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (Россия) (16+)

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»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Краплёный» (16+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Матч состоится в любую 
погоду». Художественный фильм 
(16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (ТК 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «РОВЕсНИца 
гОРОДа» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Беспокойный 
участок». Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТКИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Как 
устроена память» (12+)
01.30 «Граффити». 
Художественный фильм (12+)
04.00 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Документальный фильм 
(12+)
04.45 Тайны нашего кино. «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» 
(12+)
05.15 «Жители океанов». 
Познавательный сериал (6+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фантастика «Возвращение 
супермена» (12+)
13.30 «Универ». «Глухарь» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Личное время» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Покер» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Романтика» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кристина + Антон» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Монетка», 31 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ох-хо-хо» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сплит» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Примирение» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Побег из Вегаса» 
(США) (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Комедия «Побег из Вегаса» 
(США) (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Детектив «Без следа» (16+)
05.15 Детектив «Без следа» (16+)
06.05 Детектив «Без следа» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Экстренный вызов «112» 
(16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Анна Чапман и её 
мужчины» (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 Триллер «Настоящая 
Маккой» (США) (16+)
22.00 «Организация 
Определённых Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «Настоящая 
Маккой» (США) (16+)
02.00 Драма «Жутко громко и 
запредельно близко» (США) (16+)
04.30 «Адская кухня-2» (16+)

06.00 М/ф «Верните Рекса», «Ёжик 
должен быть колючим», «Мы с 
Шерлоком Холмсом»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Приключения «Кинг Конга» 
(США–Новая Зеландия) (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 Боевик «Стартрек. 
Возмездие» (США) (12+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 М/ф «Муравей Антц» (США) 
(6+)
03.20 Комедия «Новые Робинзоны» 
(США) (12+)
05.15 М/ф «Боцман и попугай» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич» (12+)
12.50 Х/ф «Магазин на площади» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «История 
востоковедения в России» (12+)
15.55 Д/ф «Жизнь поперёк строк. 
Анна Бовшек» (12+)
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+)
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под 
одним небом» (12+)
17.45 Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 
И целого мира мало» (12+)
21.35 «Тем временем» (12+)
22.25 Д/ф «Глубокая любовь» (12+)
23.55 «Новости культуры»
00.15 Д/ф «Глубокая любовь» (12+)
00.55 Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя»
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» (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 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го» (12+)
09.55 «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» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Марьина роща-2». Т/с (12+)
00.45 «Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть» (12+)
01.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)
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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»
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (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 «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 «Чудотворец». Т/с (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 «Ночные новости»
01.10 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

08.30 «Панорама дня. Live»

10.25 Евгений Сидихин и Алексей 

Кравченко в сериале «В зоне 

риска» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Владимир Епифанцев в 

фильме «Непобедимый» (16+)

17.45 «24 кадра» (16+)

18.15 «Трон» (16+)

18.45 «Наука на колёсах» (16+)

19.15 «Давить на ГАЗ» (16+)

20.05 Владимир Меньшов и Борис 

Галкин в фильме «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) – ЦСКА (Россия). 

Прямая трансляция 

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». «Танкисты» 

(12+)

01.05 «Эволюция» (16+)

02.10 Т/с «В зоне риска» (16+)

03.55 «24 кадра» (16+)

04.25 «Трон» (16+)

05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодёжные сборные. 

Прямая трансляция из Канады 

07.45 Андрей Чадов и Марк 

Дакаскос в фильме «Дело 

Батагами» (16+)

19.35


