
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия-
следователь», 1, 2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Профессия-следователь»,  
2, 3, 4 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Профессия-следователь»,  
4 с. (12+)
16.55 Т/с «Профессия-
следователь», 5 с. (Россия) (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Между двух огней» 
(Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Смерть Клии» 
(Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Контакт» (Россия) 
(16+)
21.35 Т/с «След. Отморозок» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Блондинка» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Змеиный укус» 
(Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Клан» (Россия) 
(16+)
00.20 Т/с «След. Лёгкая нажива» 
(Россия) (16+)
01.15 Т/с «След. Рай в кредит» 
(Россия) (16+)
02.00 Т/с «След. Судья» (Россия) 
(16+)
02.40 Т/с «След. Блок» (Россия) 
(16+)
03.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 1 с. (Россия) (12+)
04.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 2 с. (Россия) (12+)
05.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 3 с. (Россия) (12+)
06.35 Т/с «Профессия – 
следователь», 4 с. (Россия) (12+)
07.35 Т/с «Профессия – 
следователь», 5 с. (Россия) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Художественный 
фильм (12+)
10.10 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». Документальный 
фильм (12+)
11.00 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Сюрприз». Художественный 
фильм (12+)
13.40 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». Фильм Леонида Млечина 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
5-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 Премьера. «Простые 
сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО « (6+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.10 «В стиле Jazz». 
Художественный фильм (16+)  
23.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.35 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.05 «Взрослая дочь, или Тест 
на...» Художественный фильм (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Знакомьтесь: 
Дэйв» (12+)
13.30 «Универ». «Пистофон» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 «Универ». «Зак и Мири 
снимают порно» (16+)
16.00 «Универ». «Голдфингер» 
(16+)
16.30 «Универ». «Альфа-дог» (16+)
17.00 «Универ». «Самогонщики» 
(16+)
17.30 «Универ». «Игры разума» 
(16+)
18.00 «Универ». «Американский 
пирог» (16+)
18.30 «Универ». «Край» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Триллер «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.15 Т/с «Следы во времени». 
«Дэриен возвращается домой» 
(16+)
04.10 Комедия «Пригород II» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.05 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 «Великие тайны. Проклятие 
человечества» (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 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Мясо. Плоть обмана» 
(16+)
21.00 «Странное дело»: 
«Обжигающий космос» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«На страже Армагеддона» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Циклоп» (США) (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Х/ф «Циклоп» (США) (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

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 «Папины дочки» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «Неформат» (16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
04.05 Х/ф «Соседка по комнате» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (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+)

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.30 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Остров Крым»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

17.00 «Жди меня»

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. Дети»

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Открытая дверь». Х/ф (16+)

02.35 «Скорость-2». Х/ф (16+)

04.50 «В наше время» (12+)

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!»
08.55 «Мусульмане» (16+)
09.10 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф (12+)
10.05 «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/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 «Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейникова». Д/ф
23.40 «Обратный путь». Х/ф (12+)
01.55 «Горячая десятка» (12+)
03.00 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф (12+)
03.55 «Комната смеха» (16+)

07.20 Х/ф «Летучий отряд». 
«Стёртые следы» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Рейтинг Баженова». 
«Законы природы» (12+) 
11.20 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов» (12+) 
11.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомат Калашникова» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «На пределе» 
(12+) 
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение» (12+)
13.25 «Моя планета». «Без 
тормозов. Италия» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
17.20 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
18.25 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция 
21.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
01.10 «Большой спорт»
01.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
03.05 «Золотой пояс». Церемония 
вручения национальной премии в 
области боевых искусств (12+)
03.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомат Калашникова» (12+)
04.30 «Наука 2.0». «На пределе» 
(12+) 
05.00 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение» (12+)
05.30 «Моя планета». «Без 
тормозов. Италия» (12+)
05.55 «Моя планета». «Наше всё. 
Панты» (12+)
06.25 «Моя планета». «За кадром. 
Чечня» (12+)

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 «Чужой район» (16+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
00.20 Х/ф «Казак» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)
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19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Бесприданница» (16+)
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Письма из провинции». 
Деревня Перхурьево (Вологодская 
область) (12+)
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако» 
(12+)
14.05 «Осенние портреты» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна» 
(12+)
15.50 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
17.25 «Билет в Большой» (12+)
18.05 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая» (6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова». Нонна Мордюкова 
(12+)
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 «Линия жизни». Вячеслав 
Гордеев (12+)
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» (6+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Рим – открытый город» 
(12+)
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
01.55 Д/ф «Матушка Великая» (12+) 
(12+)
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