
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Если враг не 
сдается», 1982 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ермак», 1 с. (Россия) 
(16+)
13.35 Т/с «Ермак», 2 с. (Россия) 
(16+)
14.30 Т/с «Ермак», 3 с. (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ермак», 4 с. (Россия) 
(16+)
17.00 Т/с «Ермак», 5 с. (Россия) 
(16+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Смерть против 
смерти» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Отдай миллион» 
(Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Благими 
намерениями» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Сердечный 
приступ» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Развод» (Россия) 
(16+)
22.50 Т/с «След. Беспокойный 
покойник» (Россия) (16+)
23.30 Т/с «След. Прочти и умри» 
(Россия) (16+)
00.15 Т/с «След. Взрыв морга» 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. Егерь и волки» 
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «След. Как в кино» 
(Россия) (16+)
02.35 Т/с «Ермак», 1 с. (Россия) 
(16+)
03.35 Т/с «Ермак», 2 с. (Россия) 
(16+)
04.35 Т/с «Ермак», 3 с. (Россия) 
(16+)
05.30 Т/с «Ермак», 4 с. (Россия) 
(16+)
06.30 Т/с «Ермак», 5 с. (Россия) 
(16+)

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». «ЖИЗНЬ АРЕНЫ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «Люди на мосту». 
Художественный фильм (12+)
10.25 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Когда не хватает любви». 
Детектив (12+)
13.40 «Кирилл Мазуров. Цена 
своеволия». Документальный 
фильм.
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Большая перемена». 
Художественный фильм. 4-я серия 
(12+)
16.40 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «События».
17.50 Тайны нашего кино. 
«Жестокий романс» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» (12+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». 
Документальный фильм (12+)
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 «Вий». Художественный 
фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Из 13 в 30» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Мама» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Библиотекарь» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ». «Обратная 
тяга» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Перевозчик» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ». «Доживём до 
понедельника» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Моя свекровь 
– монстр» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (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 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Муз/ф «Уличные танцы-2» 
(12+)
02.40 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.20 «Пригород II» (16+)
03.50 Комедия «Джоуи» (16+)
04.15 Комедия «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
05.35 «Школа ремонта». 
«Однокомнатный романтизм» (12+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древних 
летописей» (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»: «Тайные 
знаки» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Кто придумал антимир?» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Т/с «Игра престолов» (США) 
(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 «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+)
09.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Боевик «Чёрная молния» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Кухня «кухни» (16+)
21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель – 
никому» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
00.20 Комедия «День радио» (16+)
02.20 Триллер «Челюсти» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
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 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Ночь в музее». Х/ф (12+) 
Молодой человек в поисках 
работы попадает в музей, где 
приступает к обязанностям 
ночного сторожа. Оказывается, 
не такая это простая работа, 
как могло показаться на первый 
взгляд. Ведь самое главное – не 
только не дать никому войти в 
музей, но и не позволить никому и 
ничему из музея выйти….
02.25 «Глаза змеи». Х/ф (16+)
04.20 «В наше время» (12+)
05.15 «Контрольная закупка» (16+)

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» (16+)
09.10 «Киновойны по-советски» 
(12+)
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/с 
(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». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
23.25 «Живой звук» (12+)
01.20 «Детям до 16...». Х/ф (16+)
03.10 «Адвокат». Х/ф (16+)

06.45 Фильм «Звездочёт» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+)
11.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Английский чай» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «На пределе» 
(12+)
12.55 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Тайны крови» (12+)
13.25 «Моя планета». «Вершины 
России» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Олег Фомин, Александр 
Бухаров, Марат Башаров в фильме 
«Господа офицеры. Спасти 
императора» (16+)
16.30 «Полигон». «Панцирь» (12+)
17.00 «Полигон». «Сапёры» (12+)
17.30 «Полигон». «РХБЗ» (12+)
18.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
18.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
19.10 Евгений Сидихин, Александр 
Баширов в фильме «Викинг» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Оренбурга (16+)
02.00 «Большой спорт»
02.15 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Английский чай» (12+)
02.50 «Наука 2.0». «На пределе» 
(12+)
03.20 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Тайны крови» (12+)
03.50 «Моя планета». «Вершины 
России» (12+)
04.20 «Моя планета». «Школа 
выживания. Адыгея» (12+)
04.50 «Моя планета». «Страна.ru. 
Удмуртия» (12+) 
05.20 «Моя планета». «За кадром. 
Шри-Ланка» (12+)
05.50 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)

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 «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Кома» (16+)
01.35 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)
04.30 Т/с «Хвост» (16+)
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19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Юность поэта»
11.55 Д/ф «Хор Жарова» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции. Русь 
мордовская» (12+)
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново» (12+)
14.15 Д/ф «Писатель Борис  
Зайцев» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
16.35 «Билет в Большой» (12+)
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака» (12+)
17.30 «Вокзал мечты» (12+)
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Искатели». «Загадка смерти 
Стефана Батория» (12+)
20.30 «Эпизоды» (12+)
21.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
22.45 «Линия жизни». Мария 
Гулегина (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Бабочки» (18+)
01.55 «Искатели». «Загадка смерти 
Стефана Батория» (12+)
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (16+)
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