
06.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Обезьянки, вперёд!», «Обезьянки 
в опере» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
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 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Боевик «Защитник» (США) 
(12+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция) (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(США) 2005 г. (12+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.15 М/ф «Смывайся!» (США) 2006 
г. (6+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 «Животный смех» (12+)
05.05 М/ф «Баранкин, будь 
человеком», «Новогодний ветер» 
(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 Драма «Кавалер «Золотой 
Звезды» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Кавалер «Золотой 
Звезды» (12+)
12.50 Детектив «Десять негритят», 
1, 2 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Врачебная 
тайна» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отрезанное 
ухо» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Ботаники» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Близкие люди» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Бабник» (16+)
01.25 Драма «ЧП районного 
масштаба» (16+)
03.15 Драма «Кавалер «Золотой 
Звезды» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Краплёный» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (12+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

18.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Влюблён по собственному 
желанию». Х/ф (12+)
10.05 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Преступление в фокусе». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». 
«Искусственный улов» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ КХЛ. 
«сИбИРь» (НОВОсИбИРсК) – 
«мЕТаЛЛУРг» (магНИТОгОРсК), 
В пЕРЕРыВЕ: «ТВ-гЛяНЕц», пО 
ОКОНЧаНИИ «ВРЕмя мЕсТНОЕ» 
(12+), «магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
21.00 Премьера. «Любопытная 
Варвара»-2. Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНыЕ 
бИОгРафИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Повторный брак». 
Художественный фильм (12+)
02.35 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
03.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.05 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». 
Документальный фильм (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
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 Мелодрама «Обещать – не 
значит жениться» (Германия–США) 
(16+)
13.30 «Универ». «Жиголо» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бензин» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Психотренинг» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Кабельщик» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Лифт» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Дарт Вейдер» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Футбол. Решающий матч» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Предложение» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шерлок Ознобихин и доктор 
Базанов» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Властелин колец» (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«День Валентина» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (Россия) (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Презумпция 
невиновности» (США) (16+)
03.30 Мелодрама «Любовь к 
собакам обязательна» (США) (16+)
05.25 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
05.55 Мелодрама «Джоуи-2» (16+)
06.20 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)

05.00 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «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»: «Все 
бабы дуры» (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 Х/ф «Путь воина» (США– 
Корея) (16+)
21.50 Шоу «Организация 
Определённых Наций» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Путь воина» (США – 
Корея) (16+)
01.50 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
02.50 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.00 «Адская кухня-2» (16+)

08.35 Панорама дня. LIVE (12+)

10.25 Игорь Петренко и Андрей 

Панин в фильме «Шерлок Холмс». 

Паяцы (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Алексей Серебряков 

в фильме «ПираМММида» (16+)

16.20 «Найти клад и умереть» (12+)

17.15 Фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург)–«Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция 

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Небесный щит» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)

02.05 Игорь Петренко и Андрей 

Панин в фильме «Шерлок Холмс». 

«Паяцы» (16+)

03.55 «Наука на колесах» (12+)

04.20 «Моя рыбалка»

04.50 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов» (12+)

05.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа)–«Авангард» (Омская 

область) 

07.20 Т/с «Диверсанты». 

«Полярный лис» (12+)

08.10 Т/с «Диверсанты». «Убить 

гауляйтера» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.15 Д/ф «Гиппократ» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Императорской публичной 
библиотеки (12+)
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в 
пространстве и времени» (12+)
14.05 Х/ф «Козлёнок в молоке», 2 
с. (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». 
«Суперкомпьютеры: незаметные 
гиганты» (12+)
15.55 «Искусственный отбор» (12+)
16.40 «Больше, чем любовь». Иван 
Поддубный и Мария Машошина 
(12+)
17.20 «Леонид Коган. Виртуозные 
скрипичные миниатюры» (12+)
18.15 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 
(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+)
20.50 «Монолог в 4-х частях», 3 ч. 
(12+) 
21.20 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» (12+)
22.05 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Сокровища Трои», 2 с. 
(12+)
01.25 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка»
01.55 «Наблюдатель» (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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.05 «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 «Улыбка пересмешника». 
Т/с (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Политика» (16+)
01.15 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (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)
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
  11.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды». Телесериал 
(12+)
16.00 «Пока станица спит». 
Телесериал (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Елена Яковлева 
в телесериале «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Сын за отца» (16+)
00.50 «Тайный код амурских ликов» 
01.50 Ночной сеанс. «Улицы 
разбитых фонарей». Телесериал 
(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

 среда, 12 ноября


