
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 «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 «Гетеры майора Соколова». 
Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные «Новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Белоснежка и охотник». 
Х/ф (12+) Тьма приближается. Она 
прячется в лесах, спускается с гор, 
застилает небо. Никто не укроется 
от магического зеркала Королевы, 
живущей в неприступном замке, 
охраняемом бесчисленной 
армией. Но над Белоснежкой 
злые чары не властны. И тогда 
Королева отправляет Охотника, 
чтобы он принес ей сердце 
соперницы. Но очарованный 
Белоснежкой, он встаёт на её 
сторону. Грядёт великая битва. 
Лишь одна будет править.
03.00 «Новости»
03.05 «Белоснежка и охотник». 
Окончание (12+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 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 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Д/ф «Дело тёмное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.25 «Груз без маркировки». 
Художественный фильм (12+)
10.10 Д/ф «Зоя Фёдорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Счастливого пути!» 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «КРАСА 
МАГНИТКИ-2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Десантура. Никто, кроме 
нас». Телесериал (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Приказ: убить Сталина». 
Фильм Леонида Млечина (16+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «К Дню театра». «Вишнёвый 
сад». Спектакль МХТ им. А. П. 
Чехова (16+)
03.35 «Петровка, 38» (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 «Вам и не снилось»: 
«Цифровой Апокалипсис» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Великие тайны 
исчезнувших цивилизаций» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.40 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)

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!»
09.00 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (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/c (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 «Я больше не боюсь». Т/с 
(12+)
22.50 «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)
00.40 «Человек, который знал всё». 
Х/ф (16+)
03.00 «Ночной сеанс». Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой в 
телефильме «Большая игра». 1988г. 
4-я серия
04.25 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Шел четвёртый год 
войны» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Собачье сердце» 
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Бытовая 
дипломатия» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Найдите 
жену» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». 
«Единственный мужчина» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Берегись 
автомобиля» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След». «Школьная 
история» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Проклятая 
квартира» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След». «История на 
миллион долларов» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Большая 
перемена» (12+)
05.10 Д/ф «Живая история : 
«Направление «А» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Дом большой 
мамочки 2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Гена-
астроном» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». «Ле 
блер» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мама, папа, я – дружная семья» 
(16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дорогие понты» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». «Тест 
на наркотики» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«День хомячка» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Двойной удар» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Обман доверия» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Большие мамочки: 
сын как отец» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Танго втроём» 
(16+)
02.30 Боевик «Никита-3» (16+)
03.25 Боевик «Никита-3» (16+)
04.15 Боевик «Никита-3» (16+)
05.05 Драма «Дневники вампира-2». 
«Клаус» (16+)
05.55 Драма «Дневники вампира-2». 
«Последний день» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+)
07.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 «Язь против еды» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по 
фигурному катанию
10.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии 
11.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени 
13.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Японии 
17.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 «Большой спорт»
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА – «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
23.55 «Большой спорт»
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) – 
«Зенит-Казань» 
02.50 «Наука 2.0» (16+) 
03.55 «Моя планета» (16+) 
04.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 

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 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.20 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.50 Комедия «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
(16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод» (16+)
00.30 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+)
02.15 «Галилео» (16+)
05.15 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Петра. Город мёртвых, 
построенный набатеями» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Усадьба Шахматово» (12+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово» (12+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.20 Д/ф «Виктор Титов. «Человек 
по имени Кино» (12+)
17.05 М. Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе» (12+)
17.55 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (12+)
18.10 «Academia». «Православная 
икона» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна» 
(12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
21.25 «Культурная революция» 
(12+)
22.15 «Кино + театр». «Ад, Цуриков 
и другие» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Клуб «Завтрак» (16+)
01.25 А. Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром

19.35
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