
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Битва за Москву», 1 с. 
(Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Битва за Москву», 2 с. 
(Россия) (12+)
14.15 Т/с «Битва за Москву», 3 с. 
(Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Битва за Москву», 3 с. 
(12+)
16.20 Т/с «Битва за Москву», 4 с. 
(Россия) (12+)
17.55 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.00 Т/с «След». «Похищение» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След». «Анна на шее» 
(Россия) (16+)
21.35 Т/с «След». «Недетская 
история» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След». «Дамский 
угодник» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След». «Крыса» 
(Россия) (16+)
00.00 Т/с «След». «Частный 
детектив» (Россия) (16+)
00.45 Т/с «След». «Непорочное 
зачатие» (Россия) (16+)
01.30 Т/с «След». «Три солнца» 
(Россия) (16+)
02.20 Т/с «Битва за Москву», 1 с. 
(Россия) (12+)
03.40 Т/с «Битва за Москву», 2 с. 
(Россия) (12+)
05.05 Т/с «Битва за Москву», 3 с. 
(Россия) (12+)
06.30 Т/с «Битва за Москву», 4 с. 
(Россия) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «Х/ф «Родня» (16+)
10.20 «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». Фильм 2-й (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». 12+
11.50 «Баллада о бомбере». 
Телесериал (16+)
13.40 «Матч смерти». 
Документальный фильм (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 2-я 
серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ СНЕГА-2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Влюбленный агент». 
Телесериал (12+)
21.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Приют комедиантов». «С 
днём рождения, «Мосфильм»!»,12+
00.15 «Спешите видеть!» (12+)
00.50 Х/ф «Ограбление по-
французски». Комедия (12+)
02.45 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.45 «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». Фильм 1-й (12+)
04.40 «Африка. Опасная 
случайность». 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 «Дюплекс» (12+)
13.30 «Универ». «Фастфуд» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «Универ». «Званый ужин» 
(16+)
16.00 «Универ». «Бой с тенью» 
(16+)
16.30 «Универ». «Мышиная охота» 
(16+)
17.00 «Универ». «Всё, что вы 
хотели знать о..» (16+)
17.30 «Универ». «Верные друзья» 
(16+)
18.00 «Универ». «День сурка» 
(16+)
18.30 «Универ». «Прощай, детка, 
прощай» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
22.30 «ХБ» (18+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Потустороннее» 
(16+)
03.30 Т/с «Друзья» (16+)
04.00 Т/с «Друзья» (16+)
04.35 Боевик «Никита-3» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Великие тайны океана» 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «24»
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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «24»
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман: «Пепел божественного 
огня» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
02.10 Х/ф «Огненный дождь» (16+)
04.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Комедия «Одноклассники» 
(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0, 7» (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний» (16+)
22.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ура! Стипенсия» 
(16+)
23.55 «Настоящая любовь» (16+)
00.15 Драма «Жажда скорости» 
2003 г. (16+)
02.10 Т/с «Франклин и Бэш» 
(США) (16+)
Двое молодых, уличных адвоката, 
после выигрыша крупного дела 
над легендарной юридической 
фирмой были приняты на работу 
её основателем, однако из-за его 
неэтичного поведения адвокаты 
постоянно оказываются в 
неприятностях.
04.45 Т/с «В ударе!» (16+)

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 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 Новый год на Первом
23.45 «Морской бой». Х/ф (12+)
Мы посылаем сигналы в космос и 
ждем ответа. Но уверены ли мы, 
что хотим его получить? Что если 
пришельцы потенциально опасны? 
В 2009 году на конференции в 
Вашингтоне астронавт Эдгар 
Митчелл, побывавший на Луне, 
сделал сенсационное заявление о 
существовании внеземной жизни. 
Теперь мы знаем, контакт не 
просто возможен, он неизбежен!
02.10 «Все без ума от Мэри». Х/ф 
(16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
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!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается»
10.05 «О самом главном»
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»
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Осенний лист». Х/ф (12+)
22.50 «Живой звук»
00.30 «Тихий омут». Х/ф (12+)
02.25 «Визит к минотавру». Х/ф
04.00 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.05 «Полигон». Терминатор
08.30 «Полигон». Боевая авиация
09.00 «Живое время». Панорама 
дня
11.20 «Наука 2.0» 
12.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». 
На острие
12.55 «Моя планета» 
14.00 «Большой спорт».  
Сборная-2014
15.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
16.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
17.20 «Полигон». Терминатор
17.50 «Полигон». Боевая авиация
18.25 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция 
23.45 «Большой спорт».  
Сборная-2014
01.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» – «Ковентри». Прямая 
трансляция
03.40 «Наука 2.0» 
05.35 «Моя планета» 

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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Герои «Ментовских войн» 
(16+)
00.05 Х/ф «Только вперёд» (16+)
02.10 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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19.35

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Счастливые красивее»
12.10 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». 
Село Красный Яр (Астраханская 
область)
13.25 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Музыка и кино: в поисках 
места встречи»
15.50 «Билет в Большой»
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев
18.05 «Silentium». Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Дело 
Салтычихи»
20.05 Х/ф «Недвижимая гроза»
21.30 «Линия жизни». Алёна 
Бабенко
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Повар, вор, его жена и 
её любовник» (18+)
01.50 М/ф «И смех, и грех»
01.55 «Искатели». «Дело 
Салтычихи»
02.40 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»


