
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+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Туринская плащаница» 
(12+)
01.15 «Планкетт и Маклейн». Х/ф 
(18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Планкетт и Маклейн». 
Окончание (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «СТАЛЬНЫЕ 
МУСКУЛЫ МАГНИТКИ» (12+)
08.25 «Однажды двадцать лет 
спустя». Художественный фильм 
(12+)
09.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после 
сотворения мира» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Сразу после сотворения 
мира». Продолжение детектива 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
7-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛёНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Отрыв». Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». ФИНАЛ КУБКА 
ГАГАРИНА.  «ЛЕВ» (ПРАГА, 
ЧЕХИЯ) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)
00.25 «Отец Браун». Детектив (16+)
02.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.05 «Когда уходят любимые». 
Документальный фильм (16+)
04.45 «Жизнь в долг». 
Специальный репортаж (12+)
05.20 Познавательный сериал 
«Звериный интеллект» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
13.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Боевик «Перехват» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Камень за 
пазухой» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Последний 
налёт» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. 
Светочувствительность» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. Горькая правда» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Натюрморт» 
(Россия) (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк» (16+)
02.00 Детектив «Сыщик» (12+)
04.20 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Камень за 
пазухой» (Россия) (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Последний 
налёт» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Малавита» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Боевик «Десять ярдов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Сладкий 
ноябрь» (12+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 
«Потерявшийся мальчик» (16+)
03.50 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.15 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«На страже Армагеддона» (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 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Х/ф «Красная планета» 
(США) (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.30 Х/ф «Красная планета» 
(США) (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

06.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Моя рыбалка» (16+)
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Шина» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Танкер» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Путь скрепки» (12+)
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Екатеринбург (12+)
14.00, 18.30, 01.15 «Большой 
спорт»
14.20 Т/с «Сармат» (16+)
17.00 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
18.00 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. «Танки в городе» (12+) 
18.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
20.50 Х/ф «Путь» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» (Прага) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 
01.30 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Шина» (12+)
02.00 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Танкер» (12+)
02.35 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Путь скрепки» (12+)
03.05 «Гладиатор. Правда и 
вымысел» (16+)
04.00 «Моя планета». Страна.ru. 
Екатеринбург (12+)
04.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.05 «Язь против еды» (16+)
05.35 «24 кадра» (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 «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.20 Триллер «Война миров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
16.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Боевик «Миссия 
невыполнима-2», 2000 г. (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Неформат» (16+)
01.30 Триллер «Челюсти», 1975 г. 
(16+)
03.55 Боевик «Гладиатор», 1992 г. 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Ричард II» (12+)
13.40 «Academia». «Шекспир – 
человек театра» (12+)
14.30 «Эрмитаж-250» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса» (12+)
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.40 «Острова». «Вадим Юсов» 
(12+)
17.20 «Шекспир и Верди». 
«Отелло» (12+)
18.15 «Золотой век Таганки». 
«Пугачев» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Уроки испанской трагедии» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Острова» (12+)
21.25 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года» (12+)
22.20 «Игра в бисер». «И. Ильф, Е. 
Петров. «12 стульев» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Генрих IV» (12+)
01.20 Концерт Российского 
национального оркестра (12+)
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 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» (16+)
09.55 «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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ 
– молодец!» (16+)
01.55 «Большая перемена». Х/ф 
(12+)
03.20 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» (16+)
04.15 «Комната смеха» (16+)
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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+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

23.00

реклама


