
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса», 2, 3 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
12.40 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15.15 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Грабительский 
процент» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Двойное дно» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Две сестры» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Глазами ребенка» 
(Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Служебный 
роман» (Россия) (16+)
00.20 Т/с «След. Учительница» 
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «Детективы. Линия жизни» 
(Россия) (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Осенняя 
пересдача» (Россия) (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Отзовись, 
любимая» (Россия) (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Темная 
комната» (Россия) (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (Россия) (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Сюрприз для 
покойника» (Россия) (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Кофейня» 
(Россия) (16+)
04.45 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(Россия) (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Единожды 
предав» (Россия) (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Исправленному верить». 
Художественный фильм (12+)
09.35 «Битва за Москву». 
Художественный фильм (12+)
12.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный марш, 
посвященный 73-й годовщине 
Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция
12.50 «Битва за Москву». 
Продолжение фильма (12+)
17.30 «События»
17.50 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов России 
(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «Любопытная Варвара». 
Телесериал (12+)
23.00 «Время местное» (12+)
23.30 «Дружба особого 
назначения». Художественный 
фильм (16+)
01.15 «Китай: власть над миром?» 
Документальный фильм (12+)
02.35 «Тайна «шведского ворона». 
Документальный фильм (12+)
03.15 «Доктор И...» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.45 «Без обмана». «Трагедия 
сгущенки» (16+)
05.25 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы». Шоу (16+)
13.30 «Универ». «Диверсант» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 «Физрук» (16+)
16.00 «Физрук» (16+)
16.30 «Физрук» (16+)
17.00 «Физрук» (16+)
17.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
18.30 «Физрук» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Бэйтаун вне 
закона» (США) (16+)
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 «Джоуи-2» (16+)
05.25 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
06.15 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(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 «Анна Чапман и ее 
мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США) (18+)
01.00 Драма «Телохранитель» 
(Великобритания) (18+)
03.00 Х/ф «Счастливчик» (США) 
(16+)

06.00 М/ф «Однажды утром», 
«Светлячок» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс  –  школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Любит  –  не любит» 
(16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 1 
(16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё… конём!» (16+)
21.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть 2 
(16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
00.55 М/ф «Муравей Антц» (США) 
(6+)
02.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.20 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)
05.30 «Животный смех» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». 
Премия «Оскар-2013». «В поисках 
сахарного человека» (16+)
02.10 «Елизавета: Золотой век». 
Х/ф (16+)

04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» (12+)

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!»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.1 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Дождаться любви». Х/ф (12+)
00.40 «Приказано женить». Х/ф (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Сергей Чонишвили и Михаил 

Полицеймако в фильме «Записки 

экспедитора тайной канцелярии-2» 

(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

13.05 Дмитрий Певцов, Федор 

Бондарчук и Екатерина Гусева 

в фильме «Лектор» (16+)

17.40 «Танковый биатлон»

18.45 «Полигон». БМП-3 

19.15 «Большой спорт»

19.40 Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный кубок. 1/2 

финала. Прямая трансляция  

из ОАЭ

20.50 Фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)

00.40 «Большой спорт»

02.05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)

03.55 «Трон» (12+)

04.25 «Наука на колесах» (12+)

04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – «Медвешчак» 

(Загреб)

07.00 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев (Россия) против 

Себастьяна Чиабану (Румыния) 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» (12+)
01.50 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
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20.25

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (12+)
12.00 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (12+)
12.15 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Письма из провинции». 
Село Усть-Кабырза (Кемеровская 
область) (12+)
13.15 Х/ф «Талисман» (12+)
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кто мы?» «Первая мировая» 
(12+)
15.40 «Билет в Большой» (12+)
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы» (12+)
17.10 Большая опера
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж» (12+)
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Человек 
со свинцовым чревом» (12+)
22.15 «Линия жизни». Фабио 
Мастранджело (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр» (12+)
01.05 Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее
01.55 «Магические перстни 
Пушкина» (12+)
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (12+)


