
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Женский журнал» (12+)
12.30 «Григорий Р.» Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (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 «Григорий Р.» Т/с (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Структура момента» (16+)
01.15 «Мотель Бейтс». Т/с (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Сумка инкассатора». 
Художественный фильм (12+)
10.05 Тайны нашего кино. «Осенний 
марафон» (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Нити любви». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серия (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Временно доступен». Юрий 
Кабаладзе (12+)
16.15 «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+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый 
ОсТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спОРТИВНая 
пРОгРамма (12+)
20.50 «Бывшая жена». Телесериал 
(16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ВыЗОВ-2014» 
(12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Закон обратного 
волшебства». Художественный 
фильм (12+)
04.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.45 «Доказательства вины. 
Материнский инстинкт» (16+)
05.15 «Живая природа. прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Батальоны просят огня», 
1 с. (Россия) (12+)
11.40 Т/с «Батальоны просят огня», 
2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальоны просят огня», 
2 с. Продолжение фильма (12+)
13.15 Т/с «Батальоны просят огня», 
3 с. (Россия) (12+)
14.20 Т/с «Батальоны просят огня», 
4 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Массажистка» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Золотой 
ключик» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Чтобы не было 
мучительно больно» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. На острие иглы» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Жемчужное 
ожерелье» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Дама с собачкой» 
(Россия) (16+)
00.00 Драма «Маленькое 
одолжение» (12+)
01.35 Драма «Обратной дороги 
нет», 1 с. (12+)
02.55 Драма «Обратной дороги 
нет», 2 с. (12+)
04.20 Драма «Обратной дороги 
нет», 3 с. (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
13.30 «Универ». «Адреналин» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (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 «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Комедия «Одноклассницы и 
тайна пиратского золота» (16+)
03.25 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
капризная сестра» (16+)
03.55 Боевик «Тайные агенты» (16+)
04.45 Комедия «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени». 
«Таинственный незнакомец» (16+)
06.10 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты». «Красота 
– страшная сила» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Боевик «Смертельное 
оружие-2» (США) (16+)
22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Смертельное 
оружие-2» (США) (16+)
02.10 Комедия «Дом большой 
мамочки-2» (США) (16+)
04.00 Т/с «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Сергей Чонишвили и Михаил 
Полицеймако в фильме «Записки 
экспедитора тайной канцелярии» 
(16+)
12.10 «Эволюция» (16+) (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная стража. 
смертельные игры» (16+)
17.30 «Дуэль» (12+)
18.35 «Полигон». Разведка
19.05 «Освободители». 
«Разведчики» (12+)
20.00 Владимир Епифанцев в 
фильме «Смертельная схватка» 
(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция» (16+)
02.15 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
04.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марко 
Антонио Рубио. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO
05.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – ЦСКА 
07.10 Евгений Сидихин и Полина 
Сидихина в фильме «Позывной 
«Стая». «Кулон Атлантов» (16+)

06.00 М/ф «Верное средство», 
«Шапка-невидимка», «Кот-
рыболов» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее» 
(США) (6+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «Назад в 
будущее-2» (США) (6+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Горько! 2». Фильм о фильме 
(16+)
01.00 Приключения «Пик Данте» 
(США) (12+)
03.00 М/ф «Принц Египта» (США) 
(12+)
04.50 «Хочу верить» (16+)
05.20 М/ф «Попался, который 
кусался», «Пятачок» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро» (12+)
12.15 Д/ф «Диктатор сердца». 
«Михаил Тариэлович Лорис-
Меликов» (12+)
12.55 «Пятое измерение» (12+)
13.25 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил» (12+)
14.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «История, 
архитектор и город» (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
16.40 «Кинескоп» (12+)
17.20 ХХ век. Избранные 
инструментальные концерты
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река» (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова» (12+)
20.25 «Оперный бал»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 «Вслух» Поэзия сегодня (12+)
00.55 П.И. Чайковский. Музыка к 
трагедии У. Шекспира «Гамлет»
01.55 «Наблюдатель» (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!»
09.00 «Мы родом из мультиков» (6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
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»
15.00 «Сердце звезды». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с 
(12+)
23.40 «Евгений Примаков. 85». 
Фильм Сергея Брилёва (12+)
00.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)
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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» (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 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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