
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (12+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Время отдыха с субботы до 
понедельника». Художественный 
фильм (12+)
09.55 «Самовары». 
Документальный фильм (16+)
10.45 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». Документальный 
фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «На одном дыхании». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (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 «Идеальный брак». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Башмачник». 
Художественный фильм (12+)
02.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.25 Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+)
03.55 «Женский тюнинг». Д/ф (16+)
04.45 «Принцесса Укока». 
Специальный репортаж (16+)
05.20 «Взросление». 
Познавательный сериал (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Вся правда  
о Ванге» (16+)
11.00 «Тайны мира»
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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+)
20.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (США) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (США) (16+)
02.10 «Чистая работа» (12+)
03.00 Приключения «Подземелье 
драконов» (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 «Приемный сын вождя» (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»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
22.50 «Проверка на любовь». Х/ф 
(12+)
00.50 «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу» (12+)
01.50 «Отряд специального 
назначения». Х/ф (12+)
03.30 «Горячая десятка» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сыщик» (12+)
15.00 «Место происшествия» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (12+)
16.50 Детектив «Дело Румянцева» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ценители 
прекрасного» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не наш» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Язва» (16+)
21.15 Т/с «След. Проклятая 
квартира» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Навыки 
выживания» (16+)
23.15 Т/с «След. Психолог» (16+)
00.00 Мелодрама «Плащ 
Казановы» (16+)
02.00 Детектив «Сыщик» (12+)
04.25 Комедия «Деловые люди» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Боевик «Крутая Джоржия» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс Вали» (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Хэллоуин» (16+)
21.00 Мелодрама «Идеальный 
голос» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Дикая банда» (16+)
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 Т/с «Только правда» (16+)
06.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.25 Т/с ««Джоуи-2» (16+)

07.15 Алексей Макаров в фильме 
«Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+) 
13.45 «Большой спорт»
14.05 Владимир Машков и Евгений 
Миронов в фильме «Охота  
на пиранью» (16+)
17.30 «Полигон». «Спрут» (12+)
18.00 «Полигон». «Боевая 
авиация» (12+)
18.30 «Полигон». «Окно» (12+) 
19.05 «Гладиатор. Правда  
и вымысел» (16+)
20.00 «Большой спорт»
20.20 Владимир Епифанцев  
в фильме «Непобедимый» (16+)

23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Польши
02.10 «Эволюция» (12+) 
04.15 «Рейтинг Баженова». 
«Законы природы» (12+) 
04.45 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов» (16+)
05.15 «Полигон». «Терминатор» 
(12+)
05.45 «Полигон». «Боевые 
вертолеты» (12+)
06.15 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)

06.00 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Соломенный бычок» (6+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Комедия «Няньки» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Комедия «Миссия Дарвина» 
(США) (12+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.00 М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Маугли. Последняя охота Акелы» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Через Париж» (16+)
11.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» (12+)
12.00 «Россия – любовь моя!» 
«Песни Рязанского края» (6+)
12.30 Д/ф «Карл Великий» (12+)
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(12+)
13.30 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Мозг и разум» 
(12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.35 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов» (12+)
17.00 «Больше, чем любовь. 
Рембрандт и Саския» (12+)
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония 
№ 4
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция» 
(12+)
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым» 
(12+)
22.35 Д/ф «Карл Великий» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Через Париж» (16+)
01.15 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...» (12+)
01.55 Иоганнес Брамс. Симфония 
№ 4
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» (12+)

20.35
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Хорошие руки». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». Т/с (16+)
16.15 «Время покажет» (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»
21.45 «Хорошие руки». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.25 «Я – шпион». Х/ф (12+)

03.00 «Новости»
03.05 «Я – шпион». Х/ф (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)
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