
05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка» (16+)

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 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Дурная кровь». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.00 «Шпион, выйди вон!» Х/ф 

(16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Шпион, выйди вон!» Х/ф 

(16+)

03.30 «В наше время» (12+)

04.25 «Контрольная закупка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «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 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.30 «Сегодня». Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
АЗ (Нидерланды) – «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Т/с «Дикий» (16+)
05.30 «Дикий мир»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.35 «Бессонная ночь». 
Художественный фильм (6+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Тёщины блины». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Тёщины блины». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Долгая дорога в дюнах». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.20 «ТВ-ИН». «НА САМОМ 
ДЕЛЕ…» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+), 
20.35 «ТВ-ИН». «АВТОЛЁД-2014» 
(12+)
21.00 Премьера. «Снайперы. 
Любовь под прицелом». 
Телесериал (16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 
Любимчики власти» (12+)
00.05 «События». 25-й час
00.35 «Между ангелом и бесом». 
Комедия (16+)
02.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.20 «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм (12+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Великие тайны Вселенной» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство 2» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский» (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 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Тайны следствия-12» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)
22.55 «Небесный щит»
23.55 Х/ф «Сны» (16+)
01.40 «Честный детектив» (16+)
02.10 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
03.45 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «В лесах под Ковелем», 
1 с. (Россия) (12+)
11.55 Т/с «В лесах под Ковелем», 
2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «В лесах под Ковелем», 2 с. 
Продолжение фильма (12+)
13.40 Т/с «В лесах под Ковелем», 
3 с. (Россия) (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Восточная 
любовь» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Подстрекательница» (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Свой чужой 
ребенок» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Труп невесты» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Детский дом» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Упырь» (Россия) 
(16+)
00.00 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
02.00 Комедия «Кубанские казаки» 
(6+)
04.10 Комедия «Трижды о любви» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Любовь в большом 
городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Анна Семенович» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Полосатый рейс» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Алкопати» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Ограбление по-пермски» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Потемкинская квартира» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов+1» (16+)
19.00 Т/с Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Мелодрама «Любовь в 
большом городе 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Зодиак» (16+)
03.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.30 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.20 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+) 
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+) 
08.00 «На пределе» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.55 «Золото нации» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.30 «Золото нации» (16+) 
15.00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
17.05 «Большой спорт»
17.25 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Томь» (Томск) – 
«Тюмень». Прямая трансляция 
19.25 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
20.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии 
21.40 «Большой спорт»
22.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии 
00.15 «Большой спорт»
01.50 «Наука 2.0» (16+) 
03.25 «Моя планета» (16+) 
04.25 «Полигон». «Неуловимый 
мститель» (16+)
04.50 «Полигон». «Крупный 
калибр» (16+)
05.20 «Основной элемент». «Куда 
приведет эволюция?» (16+)
05.50 «Основной элемент». «Ген 
власти» (16+)
06.20 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06.45 «Моя рыбалка» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.25 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 «Неформат» Драмеди (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Неформат» Драмеди (16+)
22.00 Приключения «Мушкетёры в 
3D» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Нибелунги». Фэнтези. 
Германия–США–Великобритания–
Италия, 2004 г. (16+)
03.50 «Галилео» (16+)
04.50 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Провинциальные музеи» 
«Музей истории танка Т-34» (12+)
13.20 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев» 
(16+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил 
Данин» (16+)
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» (16+)
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (16+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (16+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кто мы?» (12+)
21.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» (16+)
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
23.00 Д/с «Мост над бездной» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Посланник» (16+)
01.45 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт 3
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.20
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