
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»

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 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Мотыльки». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Развод». Х/ф (12+)

03.00 «Новости»

03.05 «Развод». Х/ф (12+)

03.30 «В наше время» (12+)

04.20 «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 «Чужой район» (16+)
21.35 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 «Сегодня». Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Бенфика» (Португалия) 
– «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
03.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.05 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». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ-2014» (18+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.30 «Безотцовщина». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Оперативная разработка». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Без обмана». «Шампунь  
для лысых» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
9-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+), 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Отрыв». Телесериал (16+) 
23.00 00 «ТВ-ИН». ФИНАЛ 
КУБКА ГАГАРИНА.  «ЛЕВ» 
(ПРАГА, ЧЕХИЯ) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) 
00.25 «Придурки». Комедия (16+)
02.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
02.55 «Знаки судьбы». 
Документальный фильм (12+)
04.30 «Любовь вопреки...». 
Документальный фильм (12+)

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 «Вам и не снилось»: «Тайны 
пропавших кораблей» (16+)
12.00 «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 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск
23.30 Комедия «Впритык» (16+)
01.15 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Комедия «Впритык» (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 «Заложницы. Маршальские 
жены» (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»
17.10 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 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Живой звук»
01.45 «Большая перемена». Х/ф 
(12+)
03.05 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Боевик «Ва-банк-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+) 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Клад на дне озера» (16+)
11.30 Боевик «Очень опасная 
штучка» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Саша-
КВНщик» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «Физрук» 11 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Начало конца» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Новый год» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Мелодрама «Если свекровь 
– монстр…» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Парк культуры 
и отдыха» (18+)
02.40 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.35 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.00 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

06.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Полигон». «Боевые 
вертолеты» (12+)
11.20 «Полигон». «Возвращение 
легенды» (12+)
11.50, 12.25, 12.55 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра (12+) 
14.00, 18,10, 22.30, 01.15 «Большой 
спорт»
14.20 Т/с «САРМАТ» (16+)
17.05 «Полигон». Большие пушки 
(12+)
18.30 «Наука 2.0» (12+)
20.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» (Прага) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 
01.45 «Наука 2.0». Строители 
особого назначения. Дорога  
в облака (12+)
02.20 «Наука 2.0» (12+)
02.50 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Жаропрочные сплавы (12+)
03.20 «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра (12+) 
03.50 «Рейтинг Баженова» Самые 
опасные животные (12+) 
04.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
04.55 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Страх (12+) 
05.20 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Выжить в океане (12+) 
05.50 «Полигон». Путешествие  
на глубину (12+) 

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+)
09.00 «проспект» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.10 Боевик «Миссия 
невыполнима-3» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Комедия «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 «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Боевик «Миссия 
невыполнима-4» 2011 г. (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод» (16+)
00.30 «Неформат» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Генрих IV» (12+)
13.15 «Academia». 
«Шекспировские страсти» и 
историческая реальность». Король 
Генрих IV» (12+)
14.00 «Правила жизни» (12+)
14.30 «Россия, любовь моя!» 
«Святилища Осетии» (12+)
15.10 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо» (12+)
16.05 «Абсолютный слух» (12+)
16.50 «Шекспир и Мендельсон». 
«Сон в летнюю ночь» (12+)
18.15 «Золотой век Таганки». 
«Гамлет» (12+)
19.00, 23.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Гении и злодеи». «Алексей 
Лосев» (12+)
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!» (12+)
22.10 «Культурная революция» 
(12+)
23.20 Х/ф «Генрих V» (12+)

23.00
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