
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Щит и меч», 1 с.
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Щит и меч», 2 с.
14.35 Драма «Щит и меч», 3 с.
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Щит и меч», 3 с.
16.35 Драма «Щит и меч», 4 с.
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Звонки 
с того света» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Три икса» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Звездная пыль» 
(16+)
20.50 Т/с «След. Пластика» (16+)
21.35 Т/с «След. Веретено» (16+)
22.20 Т/с «След. Ночная 
экскурсия» (16+)
23.05 Т/с «След. Мышеловка» (16+)
23.55 Т/с «След. Невестка Дон 
Жуана» (16+).
00.40 Т/с «След. Игра без правил» 
(16+)
01.25 Т/с «След. Непорочное 
зачатие» (16+)
02.05 Драма «Щит и меч»
03.35 Драма «Щит и меч», 2 с.
05.35 Драма «Щит и меч», 3 с.
06.50 Драма «Щит и меч», 4 с.

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Бари 
Алибасов
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны-3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. 
Истории раскулаченных» (12+)
00.20 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (США – 
Китай – Германия) (16+)
02.25 Т/с «Основная версия» (16+)
04.20 Т/с «Час Волкова» (16+)

21.30
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «еслИ хочешь 
быТь здороВ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Верьте мне, люди!» Худо-
жественный фильм (6+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
11.45 «Кардиограмма любви». Ху-
дожественный фильм (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм 
16.30 «Секретные поручения». 
Телесериал (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж» 
18.25 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
18.45 «ТВ-ИН». «даТа»
19.00 «ТВ-ИН». «деНь» 
(Т/К «ермаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЭКзамеН На 
любоВь»  (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ВремечКо»
21.00 «ТВ-ИН». «Вояж»
21.30 «ТВ-ИН». чемпИоНаТ 
Кхл. «спарТаК» (мосКВа) 
– «меТаллург» (магНИ-
ТогорсК), по оКоНчаНИИ: 
«Время месТНое»
00.35 «События»
01.05 «Зефир в шоколаде». Коме-
дия (12+)
02.45 «Русское поле». Художе-
ственный фильм (6+)
04.30 «Врачи». Ток-шоу (12+)
05.50 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
08.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 
возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Комедия «По прозвищу 
«Чистильщик» (США) (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Подарки» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Фигаро» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кристина + Антон» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Триллер «Вторжение» 
(Австралия – США) (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона». 
«Гитара. Модернизация» (16+)
03.50 «Школа ремонта». «Тонкая 
красная линия» (12+)
04.45 «Атака клоунов» (16+)
05.15 «Два Антона» (16+)
05.50 Т/с «Комедианты» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Тернии одаренных»: 
«Звездные чудотворцы» (16+)
07.30 «Живая тема»: «Моя жена – 
марсианка» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Звездные 
дети» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.30 «Новости 24» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»: 
«Суеверные» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+).
20.00 «Живая тема»: «Глупый 
разум» (16+)
21.00 «Странное дело»: 
«Вселенная после 2012» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Бермудский треугольник. Тайные 
врата» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» 
(США – Мексика) (16+)
01.45 Эротика «Преследующий» 
(США) (18+)
03.30 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Секреты боевых искусств» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+) 
13.00 «Вести.ru». Пятница
13.30 «Вести-спорт»
13.40 «Вечная жизнь» (16+)
15.05 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
16.50 «30 спартанцев»
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Енисей» (Красноярск) – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 
19.55 «Футбол без границ» 
20.45 Денис Никифоров, Елена 
Панова и Андрей Панин в фильме 
«БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFC. 
Алексей Олейник против Дмитрия 
Заболотного. Прямая трансляция 
из Калининграда
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Футбол без границ»
02.05 «Вести.ru». Пятница
02.35 «Вопрос времени». Шоколаб
03.05 «Моя планета»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (США). Джон и Джейн 
женаты не так долго, но уже 
утомлены своим браком. Им 
кажется, что они знают друг 
о друге все. Но есть кое-что, 
что каждый предпочитает 
держать при себе: оба они – 
наемные убийцы, которые тайно 
путешествуют по миру, выполняя 
опасные миссии. Эти отдельные 
тайные приключения становятся 
их общей судьбой в тот момент, 
когда Джейн получает заказ на 
Джона, а Джон на Джейн (16+)
16.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда» (12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «Нам 16 лет!» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
00.00 «МясорУПка» (16+)
01.00 Х/ф «Милашка» (18+)
02.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Спектакль «Плотницкие 
рассказы»
11.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
шелкового пути» (Германия)
12.00 Д/ф «Мой папа Семен 
Черток»
12.45 «Иностранное дело»
13.30 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (США)
14.15 Д/ф «Гиппократ» (Украина)
14.25 «Academia». А. Толстой. 
«Художники русского зарубежья», 
2 лекция
15.10 «Личное время». 
И. Апексимова
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Здравствуй, это я!»
18.05 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.45 «Игры классиков». 
Е. Нестеренко и В. Крайнев
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Зона 
тотальной обороны»
21.05 «Линия жизни». 
С. Гандлевский
22.05 Спектакль «Не такой, 
как все»
23.10 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Здравствуй, это 
я!» 1942 год. Два друга, оба 
талантливые физики, продолжают 
делать важную для страны 
работу. На фронте погибает Люся, 
любимая Артема. Проходит время, 
но память о ней живет в сердце 
ученого, сильнее становится 
горечь утраты...
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(Украина)
01.55 «Искатели». «Зона 
тотальной обороны»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
01.00 «Без свидетелей». Т/с (16+)
01.35 «Срочное фото». Х/ф (18+)
03.20 «Три беглеца». Х/ф (12+)
05.10 «Контрольная закупка»

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 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Анжелика». Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса-мама». Т/с (12+)
23.25 «Тихий омут». Х/ф (12+)
01.15 «Кодекс вора». Х/ф (16+)
03.20 «Летние забавы». Х/ф (16+)

 пятница, 26 октября


