
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Тайны дворцовых 
переворотов. Век XVIII. Фильм 
5. «Вторая невеста императора» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Тайны дворцовых 
переворотов. Век XVIII. Фильм 
5. «Вторая невеста императора» 
(12+)
12.55 Драма «Тайны дворцовых 
переворотов. Век XVIII. Фильм 6. 
«Смерть юного императора» (12+)
14.55 Драма «Тайны дворцовых 
переворотов. Век ХVIII». Фильм 7. 
«Виват Анна» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Тайны дворцовых 
переворотов. Век ХVIII». Фильм 7. 
«Виват Анна» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След. Шарфик» 
(Россия), (16+)
20.15 Т/с «След. Кровавая игра» 
(Россия), (16+)
21.00 Т/с «След. Третья пуля» 
(Россия), (16+)
21.45 Т/с «След. Поза трупа» 
(Россия), (16+)
22.35 Т/с «След. Пепел» (Россия), 
(16+)
23.20 Т/с «След. Ошибка в 
объекте» (Россия), (16+)
00.10 Т/с «След. Столкновение» 
(Россия), (16+)
00.55 Т/с «След. Театральный 
роман» (Россия), (16+)
01.45 Т/с «След. Веревка 
висельника» (Россия), (16+)
02.35 Драма «Жестокий романс» 
(12+)
05.00 Комедия «Елки-палки» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00,07.35,07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «молоКо.sos» 
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.20 «Девушка с гитарой». 
Художественный фильм (6+)
10.05 «Жизнь господина де 
Фюнеса». (Д/ф) (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
13.10 Ирина Линдт в программе 
«Жена. История любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
16.05 «Отец Браун». Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун» (16+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «аНеВа 2014» (12+)
19.45 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
ВремеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 «Сыщик Путилин» (12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.25 «Не валяй дурака...» (х/ф) 
(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)
03.00 «Исцеление любовью».
Телесериал 12+
03.55 «Истории спасения» (16+)
04.30 «Из жизни животных» (12+)
05.15 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «История Золушки-3» 
(16+)
13.30 «Универ». «Некуда бежать» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Пока ты спал» 
(16+)
15.00 «Универ». «Непристойное 
предложение» (16+)
15.30 «Универ». «Опасные связи» 
(16+)
16.00 «Универ». «Хороший, 
плохой, злой» (16+)
16.30 «Универ». «Жизнь взаймы» 
(16+)
17.00 «Универ». «Старикам тут не 
место» (16+)
17.30 «Универ». «Чего хотят 
женщины» (16+)
18.00 «Универ». «Почти знаменит» 
(16+)
18.30 «Универ». «Некуда бежать» 
(16+)
19.00 «Универ». «Секретные 
материалы» (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+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Типа крутой 
охранник» (16+)
03.40 Драма «Крайние меры» 
(16+)
06.05 Боевик «Никита-3» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Коварство и любовь» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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»: «Зеленый 
разум» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Двойник 
Иисуса» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Утраченные сокровища древних» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Другой мир» (18+)
02.15 Триллер «Убрать Картера» 
(16+)
04.15 Комедия «Что может быть 
хуже?» (16+)

06.00 М/ф «Новогодний ветер» 
«Весёлая карусель»
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Боевик «Форсаж-4» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи». Часть 
2 (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское:  щас я!» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд-2. 
Невошедшее» (16+)
23.00 Скетчком «Студенты» (16+)
00.00 Триллер «Девушка с 
татуировкой дракона» (18+)
03.00 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.45 «Хочу верить» (16+)
04.45 «Не может быть!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
14.25 «Ясмин». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Продолжение 
(16+)
16.30 «Фазенда» (6+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
(12+)
23.25 «Версия классическая. 
Дорога к первой мировой» (16+)
00.25 «Версия альтернативная. 
Первый выстрел первой мировой» 
(12+)
01.30 «Сумасшедшее сердце». 
57-летний Бад Блейк (Джефф 
Бриджес), когда-то известный 
кантри-певец, в одиночку 
путешествует на своём старом 
автомобиле и зарабатывает на 
жизнь игрой на гитаре в маленьких 
городских барах в юго-западных 
Соединённых Штатах. Ему мало 
что интересно, а после былой 
славы сложно смириться с таким 
положением дел. Х/ф (16+)
03.35 «В наше время» (12+) 
04.30 «Контрольная закупка» (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 «Первая мировая. 
Самоубийство Европы». Фильм 2-й 
(16+)
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». Х/ф (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести». 
Уральский менидиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Человек-приманка». Х/ф 
(16+)
00.40 «Великое чудо Серафима 
Саровского» (12+)
01.35 «Живой звук» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)

07.00 «Панорама дня. Live»

08.50 Комедийный сериал 

«Такси» (16+)

09.55 «Эволюция» (12+)

12.00 «Большой спорт»

12.20 Х/ф «Тайная стража.

смертельные игры» (16+)

15.40 «Рейтинг Баженова». 

«Законы природы» (12+) 

16.10 «Рейтинг Баженова». 

«Могло быть хуже» (16+)

16.40 «Большой скачок». 

Морская навигация (12+) 

17.10 «Большой скачок». 

«Радиолокация» (12+) 

17.40 «Большой спорт»

18.05 «Танковый биатлон» (12+) 

19.05 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция 

«Китайская шкатулка» (16+)

22.45 «Большой спорт»

23.05 «Эволюция» (12+)

01.15 Комедийный сериал 

«Такси» (16+)

02.15 «Человек мира». «Фиджи» 

(12+)

03.15 «Максимальное 

приближение». «Вьетнам» (12+) 

04.15 «Человек мира». 

«Марианские острова» (12+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.55 «Как на духу» (16+)
02.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация», (16+)
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20.25

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «За гранью тишины» 

(16+)

12.15 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика» (12+)

12.55 Д/с «История жизни» (16+)

13.45 Х/ф «Шуми, городок» (12+)

15.00 «Новости культуры»

15.10 Спектакль «Тайны 

мадридского двора» (12+)

17.45 «Театральная летопись». 

Юрий Соломин» (12+)

18.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли» (12+)

19.00 «Новости культуры»

19.15 Д/с «Нефронтовые 

заметки» (12+)

19.45 «Героям первой мировой 

посвящается...» Концерт (12+)

20.55 Х/ф «Окраина» (16+)

22.30 «Линия жизни. Галина 

Коновалова» (12+)

23.25 «Новости культуры»

23.45 «Большой джаз» (12+)

01.40 Д/ф «Хюэ – город, где 

улыбается печаль» (12+)

01.55 Д/ф «Жители долины 

Ваги» (12+)

02.50 Д/ф «Елена Блаватская» 

(16+)


