
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 Т/с «Манекенщица» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 Т/с «Ясмин». Продолжение 

(16+)

16.30 «Контрольная закупка» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)

23.30 «Городские пижоны». 

«Налёт» (16+)

01.25 Х/ф «Страх и ненависть в 

Лас-Вегасе» (18+)

03.00 «Новости»

03.05 «Страх и ненависть в Лас-

Вегасе». Продолжение (18+)

03.45 «В наше время» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (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»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.00 Дело темное (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.20 Комедия «2, 5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС-Чрезвычайная 
ситуация» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.20 «Королевская регата». Х/ф
10.05 «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Роман выходного дня». 
Детектив (12+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)
16.05 «Отец Браун». Детектив  (16+)
17.30 «События»
17.50 «Отец Браун». Продолжение 
детектива (16+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «На пути к сердцу». 
Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События. 25-й час»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 «Берегись, Ля Тур!» Х/ф (12+)
02.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.00 «Звездность во благо». Д/ф 
(12+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Из жизни животных». 
Познавательный сериал (12+)

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 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира». «По ту 
сторону зеркала» (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 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)
03.50 «Адская кухня» (16+)

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 «Тайны Первой Мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Цветы зла». Х/ф (12+)
23.50 «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы (12+)
01.50 Т/с «Большая перемена» (12+)
03.10 «Тайны Первой Мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодрама «Чужая родня» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 4 с. (Россия) (12+)
13.45 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 5 с. (Россия) (12+)
15.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 6 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 6 с. (12+)
17.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 7 с. (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По горячим 
следам» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Высшая 
мера» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Часовой 
любви» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Первая смена» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Перстень 
Борджиа» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смертельный 
эксперимент» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Игры вампира» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
01.45 Драма «Тени исчезают в 
полдень», 1 с. (12+)
02.50 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 2 с. (Россия) (12+)
03.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 3 с. (Россия) (12+)
04.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 4 с. (Россия) (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Дочь моего 
босса», 2003 г. (12+)
13.30 «Универ». «Опасные связи», 
126 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бензин», 41 с. (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Психотреннинг», 42 с. (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Кабельщик», 43 с. (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Лифт», 44 с. (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Дарт Вейдер», 45 с. (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Футбол. Решающий матч», 46 с. 
(16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Предложение», 47 с. (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шерлок Ознобихин и доктор 
Базанов» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Властелин Колец», 49 с. (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«День Валентина», 50 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Деффчонки», 81 с. (16+)
20.30 «Деффчонки», 82 с. (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-5», 2013 г. (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «На живца», 2000 г. 
(16+)
03.20 Триллер «В пасти безумия», 
1995 г. (18+)
05.10 Комедия «Салон Вероники», 
12 с. (16+)
05.40 Комедия «Хор». «Да/Нет»,  
54 с. (16+)

06.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая 

трансляция из США 

10.00 «Панорама дня. LIVE»

10.50 Комедийный сериал «Такси» 

(16+)

11.55 «Эволюция» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)

17.55 «Полигон». БМП-3 (16+)

18.25 «Полигон». «Воздушный бой» 

(12+)

19.00 «Большой скачок». 

«Дозаправка топливом в воздухе» 

(12+)

19.30 «Большой скачок». 

«Жаропрочные сплавы» (12+)

20.00 «Большой спорт»

20.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Венгрии

21.35 Х/ф «Позывной «Стая»» (16+)

01.05 «Большой спорт»

01.25 «Эволюция» (16+)

03.30 Комедийный сериал «Такси»» 

(16+)

04.35 «Рейтинг Баженова». 

«Законы природы» (12+)

05.10 «Рейтинг Баженова». 

«Человек для опытов» (12+)

05.40 «Полигон». «Путешествие на 

глубину» (12+)

06.45 «Моя рыбалка» (12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
11.50 Боевик «Царь скорпионов» 
(16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 «Голубая волна» (16+)
03.25 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
04.15 Фантастика «Космические 
воины» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
11.15 Х/ф «Инквизиция» (12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса» (12+)
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Ораниенбаум: дворец Петра 
III, Китайский дворец, павильон 
Катальной горки (12+)
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций» 
(12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 
(12+)
17.45 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене» (12+)
18.00 Неделя органной музыки 
(6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...» 
(12+)
20.00 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 Венская государственная 
опера (12+)
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций» 
(12+)
22.45 «Мост над бездной» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Инквизиция» (12+)
00.20 Д/с «Пленники плёнки» (12+)
00.45 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
01.45 «Pro memoria». 
«Венецианское стекло» (12+)
01.55 И.Брамс. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром (12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан» (12+)

19.35
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