
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
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 «Черные кошки». Х/ф (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Карточный домик». Т/с (18+)
02.00 Церемония вручения наград 
американской Киноакадемии 
«Оскар-2014». Передача из Лос-
Анджелеса (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Церемония вручения наград 
американской Киноакадемии 
«Оскар-2014». Передача из Лос-
Анджелеса. Продолжение (16+)
03.55 «В наше время» (12+)
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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». «ФЕСТИВАЛЬ 
«РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ» (12+)
08.35 «На семи ветрах» . 
Художественный фильм (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». Документальный фильм 
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Лера». Художественный 
фильм (16+)
13.40 «Без обмана». «Рынок 
закрыт» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Двенадцать стульев». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– «ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД), ПО ОКОНЧАНИИ: 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Документальный фильм 
(16+)
00.10 «События». 25-й час
00.45 «Автогонки. Звезды за рулем» 
(12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
03.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Офицеры-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.20 Т/с «Офицеры-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Офицеры-2», 2 с. (16+)
12.45 Т/с «Офицеры-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «Офицеры-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «Офицеры-2», 5 с. 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «Офицеры-2», 6 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Офицеры-2», 6 с. (16+)
16.45 Т/с «Офицеры-2», 7 с. 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «Офицеры-2», 8 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Зазывала» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Двойной 
удар» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Вывожу из 
запоя» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Триллер» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Гемофилия» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Особое дело» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Женщины. 
Универсальная отмычка» (Россия) 
(16+)
00.00 Драма «Любить  
по-русски»-1, 16 ф. 1995 г.
01.55 Комедия «За прекрасных 
дам» 1989 г (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Деффчонки». «Дружба 
по контракту» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки». «Зубная 
фея» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки». 
«Командировка» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки». «Замок в 
Англии» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Гошино 
радио» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки». 
«Гинеколог» (16+)
16.00 Т/с «Деффчонки». «Дружба-
любовь» (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки». «Турецкий 
виски» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки». «Учитель 
года» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки». «Сопли» 
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки». «Части 
тела» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки». 
«Красивые руки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Боевик «Грязный Гарри» 
(16+)
02.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.30 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.20 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.10 Драма «Дневники вампи-
ра-2». «Дивный новый мир» (16+)
06.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

05.00 Т/с «Агентство» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Боец» (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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов» (16+)

07.25 «24 кадра» (16+)

07.55 «Наука на колесах» (16+)

08.25 «Язь против еды» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

11.20 «Наука 2.0» (16+)

12.55 «Моя планета» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах» (16+)

15.20 «Вместе навсегда». Х/ф (16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Барыс» (Астана). 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0» (16+)

02.30 «Моя планета» (16+)

03.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи» 

(16+) (16+)

04.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Торпедо» 

(Нижний Новгород)

06.35 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Форсаж» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 «Неформат» Драмеди (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Неформат» Драмеди (16+)
22.00 Боевик «Двойной форсаж» 
(16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Комедия «Рыжий пёс» (16+)
02.15 Фантастика «Мир реки» 
(16+)
04.00 «Галилео» (16+)
05.00 «Животный смех» (16+)
05.30 «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 «Хамберстон. Город на 
время» (16+)
12.25 «Правила жизни» (16+)
12.50 «Пятое измерение» (16+)
13.20 Д/ф «Физик от Бога» (16+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(16+)
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (16+)
16.20 Д/ф «Александр Мень» (16+)
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Мария Гулегина (16+)
18.10 «Полиглот». «Немецкий с 
нуля за 16 часов!» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (16+)
19.30 «Власть факта». «Лучшие 
друзья бриллиантов» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (12+)
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.П. Чехов «Дама с 
собачкой» (12+)
22.05 Юбилей Ларисы Лужиной. 
«Линия жизни» (12+)
23.00 Д/с «Бабий век» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Невеста была в 
чёрном» (16+)
01.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

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 «Камчатка. Жизнь на вулкане» 
(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 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия-12». Х/ф 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Любовь в большом городе-3». 
Т/с (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Белая гвардия». Т/с (16+)
02.15 «Честный детектив» (16+)
02.45 «Профессия – следователь». 
Х/ф (12+)
04.10 «Комната смеха» (16+)
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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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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