
06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «В июне 1941-го», 1 с. 
(16+)
11.20 Т/с «В июне 1941-го», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В июне 1941-го», 2 с. 
(16+)
12.40 Т/с «В июне 1941-го», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.35 Т/с «В июне 1941-го», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.25 Драма «Матч», 1 с. (16+)
15.20 Драма «Матч», 2 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Матч», 2 с. (16+)
16.40 Драма «Матч», 3, 4 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасная про-
фессия» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Весеннее 
обострение» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Смерть в го-
рах» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Поплачь, и станет 
легче» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Прилетел метео-
рит» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.20 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
01.20 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+)
01.55 Х/ф «34-й скорый» (16+)
03.35 Комедия «Мисс миллионер-
ша» (12+)
05.25 «Прогресс» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 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». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
08.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ» (12+)
09.25 «ТВ-ИН». «УРОЖАЙ-
2013» (12+)
09.45 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА НАЧИ-
НАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Улица полна неожидан-
ностей». Художественный фильм 
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Улица полна неожиданно-
стей». Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Поезд вне расписания». 
Художественный фильм (12+)
17.30 «События»
17.50 «Вышка». Специальный ре-
портаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА МАГ-
НИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОР-
СКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов внутрен-
них дел (12+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ» (12+)
23.10 БЕЗ ОБМАНА. «Конфеты не 
для нервных» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Природа 
гипноза» (12+)
01.30 «Кукловоды». Художествен-
ный фильм (16+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
11.30 Триллер «На грани» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР». «Убойная 
сила» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор) (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Комедия «Мрачные тени» 
(16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Боевик «Теория заговора» 
(16+)
03.20 Боевик «Никита» (16+)
04.15 Боевик «Никита» (16+)
05.05 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
искушение» (16+)
05.30 Комедия «Пригород» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

05.00 Х/ф «Перегон» (16+)
05.20 «Дальние родственники» 
(16+)
06.00 М/ф «Багз Банни при дворе 
короля Артура» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Гран-
диозный мужской обман» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Т/с «Последняя минута» 
(16+)
02.50 Т/с «Последняя минута» 
(16+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Серебряное копытце», «Волк и 
телёнок»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Голодные игры» (США), 
2012 г. (16+)
13.05 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(6+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Драма «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Хёрби-победитель» 
(США), 2005 г. (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Виктор 
Сухоруков
13.05 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней»
13.25 «Academia». Спецкурс 
«Мастер и Маргарита»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
1 с.
15.00 Д/ф «Город № 2 
(город Курчатов)»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда»
17.20 Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра в 
Карнеги-холл
18.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
18.40 «Academia». «Биологические 
часы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Запретный город 
Китая»
21.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мост над бездной» 
«Эль Греко»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное вре-
мя». «Вести» –  Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное вре-
мя». «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 «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 «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 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с
16.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» 
–  Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Братья по обмену». Т/с (12+)
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.40 «Девчата» (16+)
01.25 «Глаза Дракона». Х/ф (16+)
03.15 «Закон и порядок». Т/с (16+)
04.10 «Комната смеха»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Домработница». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 «Крик совы». Т/с (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская го-
ловоломка» (18+)
01.30 «Весь этот джаз». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Весь этот джаз». Оконча-
ние (16+)
03.50 «Замороженная планета». 
Т/с (12+)

Лидию Ивановну  
ЩИПКОВУ –   

с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания род-

ных и близких.
 Администрация, профком и совет  

ветеранов паросилового цеха  
ОАО «ММК»

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» 
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «Страна спортивная» –  Юж-
ный Урал» (Ч)
11.25 «Угрозы современного 
мира». «Жизнь в мегаполисе»
11.55 «Угрозы современного 
мира». «Битая карта»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колёсах»
15.25 «Язь против еды» 
15.55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Трансляция из 
Москвы
17.55 «Большой спорт»
18.15 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле (16+)
18.45 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+)
19.15 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.45 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова
23.20 «Стилет». Фильм Аркадия 
Мамонтова
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «5 чувств» 
01.10 «Top Gear» 
02.15 «Наука 2.0» 
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «Угрозы современного 
мира». «Жизнь в мегаполисе»
05.20 «Угрозы современного 
мира». «Битая карта»
05.50 «Следственный экспери-
мент». «Баллада о пуле» (16+)
06.15 «Следственный экспери-
мент». «Тайна следа» (16+)
06.50 «Моя рыбалка»

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!! Г. БАРНАУЛ
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 15 НОЯБРЯ с 10.00 до 13.00  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА в картинной галерее.

Новинка! ИНОЛ – Цена 495 руб. Осте-
регайтесь дешевых подделок! 

Масло амарантовое 100 %, урожай 
2013 год, 500 мл – новая цена 1950 
руб.

Лапчатка белая 2013 года – новая 
цена 395 руб.  Остерегайтесь дешевых 
подделок!

Новинка! Крем Активайс 250 мл – 
новая  цена 455 руб. 

Ассортимент более  
1500 наименований.

Вся продукция от производителей

МУМИЁ АЛТАЙСКОЕ 100 %, пакетики 10 г – 150 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР  100 %, 250 мл. Кладезь полезных веществ,  
цена 440 руб.

Не являются  л екарственными средствами.

Внимание! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМу,  
принеси и ПОЛучИ СКИДКу 10 %.

СОВЕРШИ покупку на 3800 руб. 
и получи в подарок   

ДИСКОНТНуЮ КАРТу.
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