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РЕКЛАМА

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Камень желаний»
(12+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны».
«Старикам здесь не место» (16+)
21.00 Комедия «Мой парень
из зоопарка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Беглец» (16+)
03.30 Комедия «Салон Вероники»
(16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Джоуи-2» (16+)
05.25 Т/с «Следы во времени».
«Незнакомец во времени» (16+)
06.20 Комедия «Саша + Маша».
«День святого Валентина» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное
время». «Вести» – Магнитогорск».
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время».
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Землетрясение. Кто
следующий?» (12+)
09.55 «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»
14.30 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (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»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Земский доктор. Любовь
вопреки». Т/с (12+)
00.40 «Надежда». Х/ф (16+)
02.40 «ТАСС уполномочен
заявить...» Х/ф
04.10 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Пятьдесят на пятьдесят».
Художественный фильм
09.55 «Отряд особого назначения».
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
13.50 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство».
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИца
магНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».
«магНИТОгОРсКОЕ
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «Жених». Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНыЕ
бИОгРафИИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм.
Механическое бессмертие» (12+)
01.30 «Предлагаемые
обстоятельства. Свадьба».
Детектив (16+)
03.30 «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться».
Документальный фильм (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.05 «Тигры-людоеды из
Суматры». Познавательный фильм
(Великобритания) (12+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело»:
«Чингисхан. Два века обмана»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа»
(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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Бандитки» (Франция–
США–Мексика) (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый
выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Х/ф «Бандитки» (ФранцияСША–Мексика) (12+)
02.15 Комедия «Эта дурацкая
любовь» (16+)
04.30 Т/с «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»,
1 с. (Украина) (16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»,
2 с. (Украина) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»,
2 с. (16+)
12.45 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»,
3 с. (Украина) (16+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»,
4 с. (Украина) (16+)
14.35 Боевик «СМЕРШ. Лисья
нора», 1 с. (16+)
15.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»,
2 с. (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»,
2 с. (16+)
16.45 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»,
3 с. (Россия) (16+)
17.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»,
4 с. (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Успеть до
полуночи» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Содержанка»
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Животные»
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Проклятый лифт»
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Непустая
формальность» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (6+)
01.45 «День ангела» (6+)
02.10 Т/с «Детективы» (Россия)
(16+)

06.00 М/ф «Тараканище»,
«В порту» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд»
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/Ф «Реальная сказка»
(Россия) (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
22.00 Комедийный боевик «Такси»
1997 г.
23.40 «Студенты» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 М/ф «Аленький цветочек»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» (12+)
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы» (12+)
13.10 Х/ф «Чужие письма» (12+)
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
(12+)
15.00, 19.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Ревизор» (12+)
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов»
(12+)
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
(12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50 «Эпизоды» (12+)
21.35 «Тем временем» (12+)
22.20 Д/с «История мира» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Чужие письма» (12+)
01.00 Д/с «Ищу учителя» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (16+)

Галину Ивановну АВДОНИНУ –
с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего
вы хотите всей душой и сердцем.
Администрация, профком и совет ветеранов
цеха водоснабжения ОАО «ММК»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 «Герои «Ментовских войн-8»
(16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 «Дикий мир» (16+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

19.35

Людмилу Алексеевну
ГЛУХОВУ
и Татьяну Александровну
НИКОНОВУ
– с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё,
чего вы хотите всей душой и
сердцем.
Администрация, профком
и совет ветеранов
цеха водоснабжения
ОАО «ММК»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Валерий Николаев в фильме
«Медвежья охота» (16+)
17.20 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Павла Колодзея (Польша). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА. Григорий Дрозд (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBС
20.00 «24 кадра» (16+)
20.30 «Трон» (12+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «ХК Сочи». Прямая
трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02.45 Профессиональный бокс
03.45 «24 кадра» (16+)
04.20 «Трон» (12+)
04.50 «Наука на колесах» (12+)
05.20 «Угрозы современного мира».
«Жизнь в мегаполисе» (16+)
05.50 «Угрозы современного мира».
«Информационный капкан» (16+)
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «С чего начинается Родина».
Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Время покажет» (16+)
01.55 «Последствия любви». Х/ф
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Последствия любви».
Продолжение (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

