
06.00 М/ф «Чебурашка», «Ну, 
погоди!» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
(0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уикэнд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний. Часть 1-я» (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «Мужчина 
по вызову» (США) (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний. Часть 1-я» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Комедия «Большой 
Лебовски» (США) (18+)

02.40 Комедия «Бетховен-4» (США).
04.30 «Не может быть!» (16+)
05.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Убийство на 
Ждановской» (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Берегите женщин» 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Драма «Человек на своем 
месте» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Память 
одиночества» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Колесо» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Козлятушки-
ребятушки» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Частное 
правосудие» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Игра» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вспомнить всё» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Лёгкая нажива» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Ссора в Лукашах» 
(12+)
01.55 Драма «Человек на своем 
месте» (12+)
03.55 Боевик «Транссибирский 
экспресс» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.30 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»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
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 «Проснёмся вместе?» (18+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

19.20
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Профилактика 

14.00 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение фильма (12+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.20 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+). 
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Красавчик». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ЮБИЛЕЙ 
ГИМНАЗИИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «В стиле Jazz». 
Художественный фильм (16+)
02.30 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)
03.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.35 «Доказательства вины» (16+)
05.00 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)

Профилактика

14.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Новая работа» (16+)
15.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Собачка в машине» 
(16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Клуб» (16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «После клуба» (16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Футбол. Стрипклуб» 
(16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Витек» (16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Мальчишник» (16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Учительница» (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Шашлыки без баб» 
(16+)
19.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Лимузин» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Граница», 3 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Зубастики-3» (16+)
02.40 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
книжный клуб» (16+)
03.10 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
идеальный шторм» (16+)
03.40 Боевик «Воздействие». 
«Семейное дело» (16+)
04.35 Комедия «Пригород-2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени». 
«Сокровища веков» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

05.00 Т/с «Провинциалы» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» 
(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 Комедия «Полицейская 
академия-5: Задание Майами-
Бич» (16+)
21.45 «Четыре свадьбы» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Комедия «Полицейская 
академия-5: задание Майами-Бич» 
(16+)
02.15 Комедия «Плохой Санта» 
(16+)
04.00 «Следаки» (16+)

Профилактика

12.00 «Большой спорт»
12.20 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Андрей Соколов и Сергей 
Астахов в фильме «Красная 
площадь» (16+)
17.30 «Танковый биатлон» 
20.40 Геннадий Казачков, Сергей 
Воробьев, Петр Логачев, Владимир 
Александров и Полина Сидихина в 
фильме «Позывной «Стая». «Кулон 
Атлантов» (16+)
22.30 Геннадий Казачков, Сергей 
Воробьев, Петр Логачев, Владимир 
Александров и Полина Сидихина 
в фильме «Позывной «Стая». 
«Восток – дело тонкое» (16+)
00.15 «Большой спорт»
00.40 «Иду на таран» (12+)
01.35 Алексей Кравченко и 
Александр Галибин в фильме 
«Летучий отряд. В тихом омуте» 
(16+)
03.25 «Я – полицейский!» (16+)
04.30 «Полигон». «Окно» (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» 
(Тольятти) – «Трактор» (Челябинск) 
07.05 Андрей Мерзликин в фильме 
«Конвой PQ-17» (16+)

06.30 Профилактика
10.00 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Герой нашего времени». 
«Максим Максимыч» и «Тамань» 
(12+)
12.35 Проект «Лермонтов» (12+)
12.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» (12+)
13.00 «Правила жизни» (12+)
13.25 Проект «Лермонтов» (12+)
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
(12+)
13.55 Проект «Лермонтов» (12+)
14.00 Х/ф «Анна Павлова» (12+)
14.55 Проект «Лермонтов» (12+)
15.00, 19.00 «Новости культуры»
15.10 «Мцыри (12+)
15.45 Проект «Лермонтов» (12+)
15.50 «Искусственный отбор» (12+)
16.30 Проект «Лермонтов» (12+)
16.35 «Больше, чем любовь. 
Александр Ханжонков и Вера 
Попова» (12+)
17.10 Проект «Лермонтов» (12+)
17.20 «Музыка серебряного века» 
(12+)
18.05 Проект «Лермонтов» (12+)
18.10 Д/ф «Услышать вечный зов» 
(12+)
18.50 Проект «Лермонтов» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Таинственная повесть» 
(12+)
20.35 Проект «Лермонтов» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Правила жизни» (12+)
21.20 «Экономические войны» 
(12+)
22.00 Проект «Лермонтов» (12+)
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы» (12+)
22.55 Проект «Лермонтов» (12+)
23.05 «Театральная летопись» 
(12+)
23.30 Проект «Лермонтов» (12+)
23.35 «Новости культуры»
23.55 Проект «Лермонтов» (12+)
23.56 Х/ф «Герой нашего 
времени». «Максим Максимыч» и 
«Тамань»
01.10 Проект «Лермонтов» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». 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 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.30 «К 200-летию М. Ю. 
Лермонтова. «Еще минута, я 
упал...» (12+)
00.35 «Ночные новости»
00.50 «Рэй Донован». Т/с (18+)
01.50 «Чай с Муссолини». Х/ф (0+)

03.00 «Новости»
03.05 «Чай с Муссолини». 
Продолжение (0+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «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)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад» (12+)
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/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Аромат шиповника». Т/с (12+)
00.45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 2-й. «Новая 
прародина славян»
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)

 среда, 15 октября
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