
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 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (США) 
2007 г. (16+)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!  
Часть 1» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Комедия «Ученик Дюкобю» 
2011 г. (16+)
03.20 Драма «Прислуга» 2011 г. 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Отражение» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Отражение» (16+)
12.55 Драма «Бумер-2» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «Дети 
понедельника» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Химера» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. Таинственное 
исчезновение» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. На игле» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Ловушка во 
времени» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
01.55 Детектив «Игра без 
козырей» (12+)
04.25 Т/с «Детективы. Митя + 
Лена» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Я хочу и 
точка» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Принцип 
бумеранга» (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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «Дикий» (16+)
05.15 Т/с «Хвост» (16+)

19.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.25 «Баламут». Комедия (12+)
10.00 «Петровка, 38» (16+)
10.15 «Битвы божьих коровок». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Битвы божьих коровок». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Колье Шарлотты». 
Художественный фильм. 2-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+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ФИНАЛ ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК),  
ПО ОКОНЧАНИИ: 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО», «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+), «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Линия защиты. Гнать 
Майдан» (16+)
22.55 «Слабый должен умереть». 
Документальный фильм (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Анна Самохина. 
Одиночество королевы». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Энциклопедия. Акулы». 
Познавательный сериал  (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Прости, хочу на 
тебе жениться» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «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» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Заблудшие души» 
(16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 
«Претендент» (16+)
03.15 «Пригород II» (16+)
03.45 Комедия «Джоуи» (16+)
04.10 Комедия «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Друзья» (16+)
06.10 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: «Война 
миров» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.25 «Язь против еды» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Вегетарианство – наше 
будущее?» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Стекло» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Носители информации» (12+)
13.25 «Моя планета». «За кадром. 
Лаос» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.50 «Язь против еды» (16+)
15.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
16.35 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Пневматика» (12+)
17.05 «Большой спорт»
17.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Позывной «стая». Кулон 
атлантов» (16+)
23.00 Х/ф «Позывной «стая». Восток 
– дело тонкое»  (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Вегетарианство – наше 
будущее?» (12+)
01.35 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Стекло» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Носители информации» (12+)
02.35 «Моя планета». «За кадром. 
Лаос» (12+)
03.10 «Полигон». Путешествие на 
глубину
04.10 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Как подчинить себе 
эмоции» (12+)
04.40 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Предвидеть случайность» 
(12+)
05.10 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Вездеходы» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Аполлон Щедрин (12+)
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа» (12+)
14.05 Д/ф «Джордано Бруно» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы. Избранное» 
Павел Антокольский (12+)
15.40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов» (12+)
16.25 «Власть факта». «Век 
шахмат» (12+)
17.10 «Игры классиков». Юрий 
Гуляев (12+)
18.10 «Academia». «Россия: ХХ век» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации» (12+)
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда» (12+)
22.50 Д/ф «Талейран» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин», 3 ч. (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Развод по-фински, или 
Дом, где растет любовь» (18+)
01.35 Оркестровые миниатюры ХХ 
века (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

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!»
12.55 «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 «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 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Политика» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.30 «Соблазнитель». Х/ф (16+)
Генри – сценарист, переживающий 
творческий кризис и страдающий 
от неразделeнной любви. Но 
неожиданно ему поступает 
предложение написать сценарий 
фильма по роману своей бывшей 
подруги Катарины, нежные чувства 
к которой он испытывает и поныне. 
Возникает надежда на второй 
шанс, но появление восьмилетней 
Магдалены всe меняет.
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
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 «Следы великана. Загадка 
одной гробницы» (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/c (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Дорога домой». Т/с (12+)
23.50 «Договор с кровью» (12+)
01.45 Ночной сеанс. «Двенадцать 
стульев». 1977 г. 3-я серия (12+)
03.30 «Честный детектив» (16+)
04.00 «Закон и порядок». Т/с (16+)
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