
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 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.10 Боевик «Миссия 
невыполнима-2» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Боевик «Миссия 
невыполнима-3» 2006 г. (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Неформат» (16+)
01.30 Комедия «Ученик Дюкобю» 
2011 г. (16+)
03.20 Комедия «Каникулы 
Дюкобю» 2012 г. (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сыщик» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Боевик «Ва-банк» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Капля моря» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Грязные тайны 
города Грущевска» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Наследник 
императрицы» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(Россия) (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк-2» (16+)
01.50 Боевик «Перехват» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Прапорщик» 
(Россия) (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Охота  
за призраком» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Кто в ответе» 
(Россия) (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Что написано 
пером» (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+)
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+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал Мадрид» 
(Испания) – «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.10 «Дачный ответ» (6+)
02.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
04.15 «Дикий мир» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (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». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.30 «Без права на ошибку». 
Художественный фильм (12+)
10.10 «Билет на двоих». 
Художественный фильм (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Билет на двоих». 
Продолжение фильма (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
8-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.55 «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». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ 2014» (18+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Отрыв».Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «СТАЛЬНЫЕ 
МУСКУЛЫ МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Буря». Спектакль 
Московского театра «Et Cetera» 
(16+)
02.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Альфонсы. Любовь по 
правилам и без...» Документальный 
фильм (16+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Венец безбрачия. Звонки» (16+)
11.30 Боевик «Десять ярдов» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Разорение» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Аппендицит» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Боевик «Очень опасная 
штучка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Возмещение 
ущерба» (16+)
02.40 Т/с «Следы во времени». 
«Таинственный незнакомец» (16+)
03.35 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.00 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.20 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира-4» 
(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»: «Мясо. Плоть обмана» 
(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 «Безбрачная 
неделя» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.30 Комедия «Безбрачная 
неделя» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

06.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Вертолет» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Под одним крылом» 
(12+)
13.25 «Моя планета». «За кадром. 
Голландия» (12+) 
14.00, 20.00, 00.45 «Большой 
спорт»
14.20 Т/с «САРМАТ» (16+)
17.00 «Гладиатор. Правда и 
вымысел» (16+)
17.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+) 
18.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Башня» (12+) 
18.55 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
В яблочко!» (12+) 
19.30 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Повелители молний» (12+) 
20.20 «Освободители». 
«Разведчики» (16+)
21.15 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
01.00 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Вертолет» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Под одним крылом» 
(12+)
02.35 «Моя планета». «За кадром. 
Голландия» (12+) 
03.05 «Полигон». «Боевые 
вертолеты» (12+)
03.40 «Полигон». «Возвращение 
легенды» (12+)
04.10 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Фабрика счастья» (12+) 
04.40 «Наука 2.0» (12+)
05.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
05.35 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов» (12+) 
06.00 «Моя рыбалка» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «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 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие Александр Пель и Роберт 
Гёдике» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Землетрясение  
в Лиссабоне 1755 года» (12+)
16.00 «Власть факта». «Уроки 
испанской трагедии» (12+)
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» (12+)
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 
Шостакович» (12+)
18.15 «Золотой век Таганки». 
«Мастер и Маргарита» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «1913. Год серого быка» 
(12+)
21.25 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо» (12+)
22.15 «Больше, чем любовь». 
«Сергей и Анастасия Курехины» 
(12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Генрих IV» (12+)
01.20 «Фантазии для двух роялей» 
(12+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Мотыльки». Многосерийный 

фильм (16+)

23.30 «Политика» (16+)

00.30 «Ночные новости»

00.40 «Марта, Марси Мэй, 

Марлен». Х/ф (16+)

02.35 «Дневник слабака: правила 

Родрика». Х/ф (12+)

03.00 «Новости»

03.05 «Дневник слабака: правила 

Родрика». Продолжение (12+)

04.15 «Контрольная закупка» (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 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество»
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 «Похищение Европы» (12+)
00.50 «Диагноз: гений» (12+)
01.50 «Большая перемена». Х/ф 
(12+)
03.15 «Честный детектив» (16+)
03.50 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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