
06.00 М/ф «Топтыжка», «Катерок», 
«Вот так тигр!» (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 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Комедия «Назад в будущее-2» 
(США) (6+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (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-3» (США), 1989 г.

23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (США) 
(12+)
02.20 Боевик «Адреналин» (США) 
(18+)
03.55 «Хочу верить» (16+)
04.25 «Не может быть!» (16+)
05.25 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Обратной дороги 
нет», 1 с. (12+)

11.50 Драма «Обратной дороги 
нет», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Обратной дороги 
нет», 2 с. (12+)
13.40 Драма «Обратной дороги 
нет», 3 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Лисичка-
сестричка» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Смерть-
невидимка» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. У страха 
глаза велики» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Последняя 
электричка» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Опасный человек» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Челюсть» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Тайны больничного 
двора» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Дежа вю» (12+)
02.10 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+)
03.55 Приключения «Стрелы Робин 
Гуда» (12+)

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+)
01.50 «Квартирный вопрос» (12+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

20.25
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Суровые километры». 
Детектив (12+)
10.05 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Нити любви». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «ГОСТ или ТУ» 
(16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНЕц» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТО-
гОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО» (12+)
21.00 «Холостяк». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ДРУзья, 
пРЕКРасЕН Наш сОюз» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Без компромиссов». Боевик 
(16+)
02.40 «Раба любви Елена 
Соловей». Д/ф (12+)
03.20 «Доктор И...» (16+)
03.45 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
04.30 «Охота на призраков». Д/ф 
(12+)
05.10 «Живая природа. Прямой 
репортаж». Познавательный сериал 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Триллер «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Под музыку Вивальди» 
(16+)
15.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Укус осы» (16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Мисс Урала» (16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Первый секс» (16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Супергерои» (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Подарки» (16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Фигаро» (16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Ключи от квартиры, где 
деньги лежат» (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Юбилей» (16+)
19.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Розыгрыш» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Двенадцать 
друзей Оушена», США (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Комедия «Анализируй это» 
(16+)
03.25 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
соседка» (16+)
03.55 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
04.45 Комедия «Пригород II» (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени». 
«Ложное обвинение» (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 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Мужские истины»: «Уберите 
эту кикимору» (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-3» (США) (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Смертельное 
оружие-3» (США) (16+)
02.15 Комедия «Никки, дьявол-
младший» (США) (16+)
04.00 Т/с «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Сергей Чонишвили в фильме 
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная стража. 
смертельные игры» (16+)
17.35 «Иду на таран» (12+)
18.30 «Большой футбол»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Уфа» – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Краснодар) – 
«Тосно». Прямая трансляция
00.55 «Большой футбол»
01.40 «Эволюция» (16+) 
02.10 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун)
05.00 «Дуэль»
06.05 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
06.40 «Мастера». «Камнерез» (12+)
07.10 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток – дело тонкое» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси» (12+)
13.25 Х/ф «Прощай» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «История, 
архитектор и город»
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» (12+)
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» (12+)
17.20 ХХ век. Избранные 
инструментальные концерты
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(12+)
18.20 «Эпизоды» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Эпизоды» (12+)
21.35 «Город под землей» (12+)
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без масок» (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 «Вслух». «Поэзия сегодня» 
(12+)
00.55 «Джон Лилл» (12+)
01.50 Д/ф «Джек Лондон» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Григорий Р.» Т/с (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
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+)
24.00 «Ночные новости»
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «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+)

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 «Невидимая власть микробов» 
(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/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+)
00.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 3-й. 
«Охотники за каменным лосем» 
(16+)
01.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)

 среда, 29 октября

Р
Е

К
Л

А
М

А


