
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 1 с. (Россия) (12+)
11.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 2 с. (12+)
12.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 3 с. (Россия) (12+)
13.50 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 4 с. (Россия) (12+)
14.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 5 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 5 с. (12+)
16.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 6 с. (Россия) (12+)
17.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 7 с. (Россия) (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.35 Т/с «След». «Посмертная 
маска» (Россия) (16+)
20.10 Т/с «След». «Болтливые 
рыбы» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След». «Смерть на 
кладбище» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След». «Дед Мороз» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След». «Жизнь за 
стеклом» (Россия) (16+)
22.40 Т/с «След». «Кислород» 
(Россия) (16+)
23.30 Т/с «След». «Тибетский нож» 
(Россия) (16+)
00.15 Т/с «След». «Алиментщик» 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «След». «Мертвые 
партизаны» (Россия) (16+)
01.50 Т/с «След». «История на 
миллион долларов» (Россия) (16+)
02.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 с. 
(Россия) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «КРАСА 
МАГНИТКИ-2014» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «Печки-лавочки». 
Художественный фильм (6+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Возвращение блудного 
папы». Художественный фильм 
(12+)
13.40 «Приказ: убить Сталина». 
Фильм Леонида Млечина (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм. 2-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ 
АРЕНЫ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля» (12+) 
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 «Только вперед». Боевик 
(16+)
02.10 Д/ф «История болезни. Рак» 
(12+)
03.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Дом 
с привидениями. Девушка, облитая 
кислотой» (16+)
11.30 Комедия «Большие мамочки: 
сын как отец» (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Жених 
напрокат» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Параграф 78» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ». «Мэри Поппинс, 
до свидания» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Бегущий 
человек» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «В постели с 
врагом» (16+)
18.00 Т/с «Универ». 
«Паранормальное явление» (16+)
18.30 Т/с «Универ». «Психо» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд ап 
комеди (16+)
22.00 «Страна в Shope» (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Рискованный 
бизнес» (16+)
02.55 Боевик «Никита-3» (16+)
03.45 Боевик «Никита-3» (16+)
04.35 Драма «Дневники вампира-2». 
«И восходит солнце» (16+)
05.25 Драма «Дневники вампира-2». 
«Пока я умирал» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». «На 
природе» (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
исчезнувших цивилизаций» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Сахар» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Дети 
древних богов» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)

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 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Боевик «Пятый элемент» 
(16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Как я провёл это» 
(16+)
22.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Из грязи в стразы» 
(16+)
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Союзы–Аполлоны» 
(16+)
01.10 Комедия «Компаньон» (16+)
03.20 «Галилео» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (6+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие «Новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние «Новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Послезавтра». Х/ф (12+) 
Земля уверенно движется 
навстречу глобальной 
экологической катастрофе: в 
одной части света всё живое 
погибает от засухи, в другой – 
разбушевавшаяся водная стихия 
сносит города.
Близость катастрофы 
вынуждает учёного-климатолога, 
пытающегося найти способ 
остановить глобальное 
потепление, отправиться на 
поиски пропавшего сына в Нью-
Йорк, в котором наступил новый 
ледниковый период…
02.50 «Голубоглазый Микки». Х/ф 
(12+)
04.45 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
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!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Другие берега Анастасии 
Вертинской»
10.05 «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/c 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
00.40 «Платье от кутюр». Х/ф (16+)
02.25 «Вам телеграмма...» Х/ф
03.50 «Комната смеха» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
07.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.05 «Полигон». «База 201» (16+)
08.30 «Полигон». «Универсальный 
солдат» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по 
фигурному катанию
11.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Японии 
13.00 «Большой спорт»
13.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени 
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии 
18.05 «Большой спорт»
18.40 Олег Фомин и Евгений 
Стычкин в фильме «Господа 
офицеры. Спасти императора» 
(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Бату Хасиков (Россия) 
против Майка Замбидиса (Греция). 
Реванш. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
02.00 «Большой спорт»
02.15 «Наука 2.0» (16+) 
03.50 «Моя планета» (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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Д/ф «Дело тёмное» (16+)
02.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)
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19.40

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (16+)
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Письма из провинции». 
Гусь-Хрустальный (12+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Встречный» (16+)
16.55 «Царская ложа» (12+)
17.35 Концерт из произведений 
М. Мусоргского
18.20 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия». 
Анатолий Папанов (12+)
19.45 «Искатели». «Дракон 
Голубых озёр» (12+)
20.30 Х/ф «Учитель» (16+)
22.15 «Линия жизни». Марк 
Пекарский (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Частица» (16+)
00.55 «Ни дня без свинга». Давид 
Голощёкин (12+)
01.55 «Искатели». «Дракон 
Голубых озёр» (12+)
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» (16+)
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