
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 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.00 Х/ф «Война миров» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель – никому» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
00.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда 
не говори никогда» (16+)
02.10 Мелодрама «Ешь, молись, 
люби», 2010 г. (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Дума о Ковпаке». 
«Набат» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Дума о Ковпаке». 
«Набат» (12+)
12.55 Драма «Дума о Ковпаке». 
«Буран» (12+)
14.55 Драма «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Нежданный 
ребёок» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Настоящее 
чудо» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Полёт 
дайвера» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Коллекция» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Мужская дружба» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Раскаяние» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Белая стрела» 
(Россия) (16+)
00.15 Т/с «След. Запас прочности» 
(Россия) (16+)
01.25 Т/с «След. Ночной 
свидетель» (Россия) (16+)
02.25 Т/с «След. Любит – не 
любит» (Россия) (16+)
03.10 Т/с «Детективы. 
Неуловимый» (Россия) (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Перепись 
грехов» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. На тропе 
войны» (Россия) (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Полёт 
дайвера» (Россия) (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Настоящее 
чудо» (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+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.10 «Дачный ответ»
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.45 Т/с «Ещё не вечер» (16+)
04.35 Т/с «Страховщики» (16+)
05.35 Т/с «Патруль» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.25 «Влюблён по собственному 
желанию». Художественный фильм 
(12+)
10.05 Тайны нашего кино. 
«Влюблён по собственному 
желанию» (12+)
10.40 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Документальный фильм 
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Не надо печалиться». 
Комедия (12+)
13.40 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
15.30 «Петровка, 38» (16+)
15.45 «Москва – работникам 
культуры». Концерт
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)  (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО», 
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». Комедия 
(12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.55 «События». 25-й час
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.05 «Кровавый спорт». 
Документальный фильм (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Алкоголик. Жанна» (16+)
11.30 Драма «Хорошо быть 
тихоней» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ». «Разборка» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ». «Резиновая 
баба» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Девственник» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ». «Яйцев» (16+)
16.30 Т/с «Универ». 
«Одноклассники» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Акция» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Гей» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Двойник 
папы» (16+)
18.30 Т/с «Универ». «Слепой Кузя» 
(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» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Триллер «Обряд» (16+)
03.40 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.05 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.00 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.50 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 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «По ту сторону сна» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 «Пища богов» 
Документальный спецпроект (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

07.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Самосвал» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Дальнобойщик» (12+)
13.25 «Моя планета». «За кадром. 
Китай» (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Рок-н-ролл  
под Кремлём» (16+)
18.00 «Полигон». «Тяжёлый 
десант» (12+)
18.30 «Полигон». «Артиллерия 
Балтики» (12+)
19.05 «Большой спорт»
19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
21.15 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
01.00 «Большой спорт»
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
03.05 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Самосвал» (12+)
04.10 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Дальнобойщик» (12+)
04.40 «Моя планета». «За кадром. 
Китай» (12+) 
05.10 «Полигон». «Тяжёлый 
десант» (12+)
05.45 «Полигон». «Артиллерия 
Балтики» (12+)
06.15 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Лавины» (12+) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Карл Росси (12+)
13.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Власть факта». «Эхо 
целины» (12+)
15.50 «Кен Лоуч и его кино» (12+)
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза» (12+)
16.45 «Больше, чем любовь». 
Валерий Чкалов и Ольга (12+)
17.25 Концерт Марии Гулегиной 
(12+)
18.30 «Смехоностальгия» Татьяна 
Пельтцер (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Гении и злодеи». Матильда 
Кшесинская (12+)
21.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.20 Д/ф «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по Енисею» 
(12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Таёжная повесть» (12+)

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 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «ДОстояние РЕспублики. 

Валерий Леонтьев»

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Царство небесное». Х/ф 

(16+)

03.10 «Дети Сэвиджа». Х/ф (16+)

05.15 «Контрольная закупка» 

(16+)

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 «Тайная власть генов» (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 «Анютино счастье». Х/ф (12+)
00.55 «Роковые числа. 
Нумерология» (12+)
01.55 «Инспектор Лосев». Х/ф (16+)
03.25 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.20 «Тайная власть генов» (12+)
05.15 «Комната смеха» (16+)
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