
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
06.40 Приключения «Зелёный 
фургон» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Приключения «Неуловимые 
мстители» (12+)
13.45 Приключения «Новые 
приключения неуловимых» (12+)
15.00 Приключения «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Приключения «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След. 8 герц» (Россия) 
(16+)
20.20 Т/с «След. Амнезия» 
(Россия) (16+)
21.05 Т/с «След. Цена обиды» 
(Россия) (16+)
21.50 Т/с «След. Заяц» (Россия) 
(16+)
22.35 Т/с «След. Маргарита» 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Любительница 
абсента» (Россия) (16+)
00.10 Т/с «След. Мечты» (Россия) 
(16+)
01.00 Т/с «След. Чужая пуля» 
(Россия) (16+)
01.45 Т/с «След. Ветеринар» 
(Россия) (16+)
02.30 Приключения «Неуловимые 
мстители» (12+)
03.35 Приключения «Новые 
приключения неуловимых» (12+)
04.40 Приключения «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ММК-КУРОРТ 
«ЕССЕНТУКИ» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.15 «Чужая родня». 
Художественный фильм (12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Лиговка». Телесериал (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
16.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Продолжение детектива (12+) 
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» (6+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 Премьера. «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
Телесериал (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». 
23.25 «Бабник». Комедия (16+)
00.50 «Небесный суд». 
Художественный фильм (12+)
04.15 «Истории спасения» (16+)
04.45 «Энциклопедия. Пауки». 
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 Комедия «Полицейская 
академия-4» (16+)
13.30 «Универ». «Война миров» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «23 февраля» 
(16+)
15.00 «Универ». «Операция 
«Секс» (16+)
15.30 «Универ». «Маска» (16+)
16.00 «Универ». «Венесуэла» (16+)
16.30 «Универ». 
«Благотворительный бум» (16+)
17.00 «Универ». «Кузин храп» 
(16+)
17.30 «Универ». «8 марта» (16+)
18.00 «Универ». «Кузя немой» 
(16+)
18.30 «Универ». «Саша-чудовище» 
(16+)
19.00 «Универ». «Экстремальный 
секс» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Комедия «Полицейская 
академия-5» (16+)
03.15 Комедия «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.05 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
05.55 «СуперИнтуиция» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Воздух, которым я 
дышу» (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 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая тайна молока» 
(16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Бегство с Земли» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Наёмники» (16+)
02.00 Триллер «5 неизвестных» 
(16+)
03.40 Боевик «Наёмники» (16+)

06.00 М/ф «Чуня», «Всё 
наоборот», «Пятачок», «Волк и 
телёнок», «Самый большой друг»
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Боевик «Перевозчик-3» (16+)
12.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и мень смешат 
на помощь». Часть 2-я (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
14.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса» 
(16+)
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели» 
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 Скетчком «СТУДЕНТЫ» 
(16+)
00.05 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
01.05 Х/ф «Охота на зверя» 
(Канада–Гонконг–Великобритания) 
(16+)
02.50 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Хитрая ворона», 
«Тимошкина ёлка», «Это что за 
птица?», «Чужие следы», «Утёнок, 
который не умел играть в футбол» 
(0+)
04.55 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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 «Единственный мой грех». 

Т/с (16+)

14.15 «Время обедать!» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «На чемпионате мира по 

футболу-2014»

17.00 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь»

00.30 «Мужчина с гарантией». Х/ф 

(16+)

02.10 «В наше время» (12+)

03.00 «Контрольная закупка» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.10 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.10 «Доброе утро, Россия!»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Доброе утро, Россия!»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!»
09.55 «О самом главном» (12+)
10.30 «Дневник чемпионата мира»
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 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
23.15 «Удиви меня». Х/ф (12+)
01.15 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.30 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!» (12+)

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия–Гана. Трансляция из 
Бразилии 
08.40 «Живое время. Панорама 
дня»
10.25 Футбол. Чемпионат мира. 
США–Германия. Трансляция из 
Бразилии
12.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир–Россия. Трансляция из 
Бразилии
14.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея–Бельгия. Трансляция из 
Бразилии
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
20.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия–США. Прямая трансляция
22.45 «Большой футбол»
23.45 Х/ф «Путь» (16+)
01.55, 02.45 «Наука 2.0» (12+)
03.20 «Моя планета». Греция (12+) 
04.55 «Моя планета». Лаос (12+) 
05.30 «Моя планета». Ханой (12+)
05.55 «Моя планета». Южная 
Корея (12+)

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» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.50 Т/с «Чужой район» (16+)
00.50 «Спасатели» (16+)
01.15 «Дикий мир»
01.50 Т/с «Хранитель» (16+)
02.50 Т/с «Зверобой» (16+)
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Города и годы» (12+)
11.55 Д/ф «Безумие Патума» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции». 
Кызыл (Республика Тыва) (6+)
13.20 Д/с «Викинги» (12+)
14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (12+)
16.35 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх» (12+)
17.00 V Большой фестиваль РНО 
(12+)
18.05 Д/ф «Стендаль» (12+)
18.10 «Искатели». «Последний 
приют Апостола» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (6+)
20.55 «Линия жизни» (12+)
21.50 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 
(12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 
(12+)
01.10 Трио Жака Лусье (12+)
01.55 «Искатели». «Последний 
приют Апостола» (12+)
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (12+)
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