
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Государственная граница». 
8 ф. «На дальнем пограничье».  
1 ч. (12+)
16.25 Т/с «Государственная 
граница». 8 ф. «На дальнем 
пограничье» (12+)
17.30 Д/ф «Гагарин. Триумф и 
трагедия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Фруктовый 
поединок» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Тайны 
больничного двора» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Человек-
легенда» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Девять жизней» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Охота 
на монстра» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Катастрофа» 
(Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Дворовый круг» 
(Россия) (16+)
00.30 Т/с «След. Дело мертвых» 
(Россия) (16+)
01.15 Т/с «След. Право 
на доверие» (Россия) (16+)
02.05 Т/с «След. Женщины. 
Универсальная отмычка» (Россия) 
(16+)
02.50 Т/с «Государственная 
граница». 7 ф. «Соленый ветер» 
(12+)
04.00 Т/с «Государственная 
граница». 8 ф. «На дальнем 
пограничье» (12+)
05.10 Т/с «Государственная 
граница». 8 ф. «На дальнем 
пограничье» (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». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.35 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!» Художественный 
фильм (16+)
10.20 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Долгожданная любовь». 
Художественный фильм (12+)
13.40 «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Двенадцать стульев». 
Художественный фильм. 4-я серия 
(12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего кино». «Три 
плюс два» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ АРЕНЫ» 
(12+)
19.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Женская логика»-5. 
Художественный фильм (12+)
23.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 «Тонкая штучка». 
Художественный фильм (12+)
02.05 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». 
Документальный фильм (12+)
02.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Универ». «Глухарь» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ». «Супермен» 
(16+)
12.30 Т/с «Универ». «Авиатор» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ». «Голубая 
бездна» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Кузя – тренер 
хомяков» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Дитя 
человеческое» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Убойная 
сила» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Мальчишник 
в Вегасе» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Портал» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ». «Муха» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Репортаж» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ». «История 
игрушек» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Блэйд» (18+)
03.20 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.55 Драма «Дневники 
вампира-2». «Убей или будешь 
убит» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Агентство» (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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны времени» 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Хозяйка Медной горы» 
(16+)
21.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
04.40 Комедия «Золушка  
в сапогах» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Форсаж-4» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
00.30 Комедия «Красотка-2» (16+)
02.25 Комедия «Доброе утро» 
(16+) Когда неутомимого 
телепродюсера Бекки Фулер 
увольняют с программы местных 
новостей, ее карьера становится 
столь же безнадежной, как и ее 
личная жизнь. Устроившись в 
третьесортное утреннее шоу, 
Бекки решает реанимировать 
его, пригласив легендарного 
ведущего Майка Помероя. К 
сожалению, Майк отказывается 
рассказывать о моде, погоде и 
сплетничать о знаменитостях. 
Это делает его соведущая Колин 
Пек, бывшая королева красоты 
и героиня утренних программ, 
которая в восторге от возможности 
поделиться с миром свежими 
«новостями». По мере того, 
как ведущие вступают в войну 
сначала за кадром, а потом и 
в эфире, в жизнь Бекки входит 
любовь к коллеге по цеху Адаму 
Беннету. И вот уже Бекки борется 
за свои отношения, репутацию, 
работу и, естественно, за судьбу 
шоу
04.30 «Галилео» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (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)
18.50 Документальный фильм 
(12+)
19.25 «Давай поженимся» (16+)
20.20 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
21.30 «Время»
22.00 Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр  
в Сочи. Прямой эфир
24.00 «Красотка». Х/ф (16+)
02.20 «Скорость». Х/ф (16+)
04.30 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

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 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный» (12+)
10.05 «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 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
7.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
7.30 «Тайны следствия-12». Х/ф 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
22.50 «Живой звук» (12+)
00.15 «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Х/ф (12+)
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.15 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный» (12+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+)
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+)
08.00 «Полигон». «Прорыв» (16+)
08.30 «Полигон». «Оружие 
снайпера» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.20 «Наука 2.0» (16+)
12.55 «Моя планета» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» (16+)
17.00 «Охота на пиранью». Х/ф 
(16+)
20.35 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Польши
02.30 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Церемония открытия
05.00 «Моя планета» (16+)

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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Т/с «Я все решу сама» (16+)
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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20.00

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Тарас Шевченко» (12+)
12.15 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
(16+)
12.25 «Правила жизни» (16+)
12.50 «Письма из провинции». 
Поселок Анна (Воронежская 
область) (16+)
13.20 Х/ф «Член правительства» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
15.50 Д/ф «Секретные физики» 
(16+)
16.20 «Билет в Большой» (16+)
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Бородина (16+)
18.15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна» 
(16+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Х/ф «Цирк» (12+)
20.45 «Культурная революция» 
(16+)
21.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века» (16+)
23.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Новая Белоснежка» 
(16+)
01.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых (16+)
01.55 «Искатели». «Советский 
Голливуд» (16+)
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