
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»,  6+
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Автокоп» (16+)
11.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Автокоп» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Автокоп»(16+)
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Последний роман 
королевы» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Опасный свидетель» 
(16+)
14.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Балтийский цирюльник» 
(16+)
15.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник»(16+)
15.30 «Сейчас» 
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Балтийский цирюльник» 
(16+)
16.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка» (16+)
17.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Цыганское 
золото», (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Вторая 
древнейшая», (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Драма 
на заводе», (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Поза трупа», 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. 8 герц», (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Неудачники», 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 Т/с «Право на защиту» (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 «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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Боевик «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Боевик «Второй убойный» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Нежданно-негаданно» (6+)
10.05 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)
11.30 «События». 
11.50 Х/ф «Государственный 
преступник». Продолжение  
фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События». 
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Х/ф «Рожденная 
революцией». 6-я серия (12+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События». 
17.50 «Убийство в школе № 263». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 
19.45 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Тяжелый песок». 
Телесериал (16+)     
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
00.05 «События». 
00.40 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». Д/ф (12+)
01.25 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.15 Х/ф «Ругантино» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Дети без 
присмотра» 2006 г. (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Похищение» 
13 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» 184 с. (16+)
15.00 «Зайцев + 1» 60 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Романтика» 29 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кристина + Антон» 30 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Монетка» 31 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс» 32 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ох-хо-хо» 33 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей» 34 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сплит» 35 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Трансформер» 49 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» 184 с. (16+)
20.30 Т/с «Интерны» 185 с. (16+)
21.00 Мелодрама «Мой парень  
из зоопарка» 2011 г. (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Как малые дети» 
2006 г. (16+)
03.15 Драма «Дневники вампира 
2». «Жертвоприношение» 10 с. 
(16+)
04.05 Драма «Дневники вампира-2». 
«При свете луны» 11 с. (16+)
04.55 Драма «Дневники 
вампира-2». «Падение» 12 с. (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» 6 с. (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Представьте себе» (16+)
09.30 Детектив «Шерлок Холмс: 
игра теней» (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 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24»
23.30 Комедия «Очень эпическое 
кино» (16+)
00.50 Х/ф «История дельфина» 
(США) (6+)
03.00 Комедия «Очень эпическое 
кино» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-3» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод» с Юлией Норд 
(16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Боевик «Человек-паук» (16+)
12.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Боевик «Ограбление по-
итальянски» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Американский 
пирог-2» (18+)
03.40 Комедия «Счастливчик 
Гилмор» (16+) Гилмор с детства 
обожал хоккей, но, кроме 
пушечного удара, способностей 
у него к этой игре «настоящих 
мужчин» не было. Случай дал ему 
в руки клюшку для гольфа, и удар 
его был самым мощным за всю 
историю этого лужаечного вида 
спорта, который он так презирал. 
Но на одном презрении далеко не 
уедешь, а вот за победу в гольф 
платят большие деньги. И тут за 
дело берется профессиональный 
тренер по гольфу, которому 
придется весьма нелегко с 
дегенеративным «счастливчиком» 
Гилмором…»
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 «Леонид Пчёлкин. 
Телетеатр. Классика» (12+)
13.00 Х/ф «Дон Диего и Пелагея» 
(0+)
14.05 «Линия жизни». Вероника 
Долина (12+0
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Чудаки», 1 часть 
(16+)
16.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель» (12+)
17.20 Пьер Булез и Берлинская 
государственная капелла (6+)
18.00 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (12+)
18.15 Даниэль Пеннак (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов» (16+)
21.20 «Тем временем»  
с А. Архангельским (16+)
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги» (12+)
22.35 Д/ф «Когда египтяне 
плавали по Красному морю» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Элеонора, 
таинственная мстительница» (16+)
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар» (6+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (12+)

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 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге» (16+)
09.55 «О самом главном» (16+)
10.30 «Дневник Олимпиады»
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 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
16.00 «Ликвидация». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Ликвидация». Т/с (12+)
18.30 «Фродя». Х/ф (12+)
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
500 м. Мужчины
22.15 «Дневник Олимпиады»
22.45 «Девчата» (16+)
23.20 «Крейсер «Варяг». Фильмы 
1-й и 2-й (12+)
01.20 «Отпуск за свой счет». Х/ф (0+)
02.40 «Закон и порядок 18». Т/с 
(16+)
03.35 «Комната смеха» (16+)

 понедельник, 10 февраля

05.00 «Олимпийское утро  
на Первом» 
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал» (16+)
09.25 «Контрольная закупка» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск
14.00 «Новости» (с с/т)
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
14.30 «В наше время» (12+)
15.10 «Сочи-2014»
15.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. 
Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Слалом.  
В перерыве: «Новости»  
(c субтитрами)
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
19.15 «Пусть говорят» (16+)
20.15 «Время»
20.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Женщины. 
Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия–Дания
23.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
00.00 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.00 «В наше время» (12+)

09.00 «Олимпийское время. 
Панорама дня»
11.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Николая Ильича  
ГНеушева,  

Нину Николаевну  
ТреГубеНко,  

александра валентиновича  
ПеТрова,  

василия Тимофеевича  
ПасларЯ –  
с юбилеем!   

Желаем крепкого здоровья, хороше-
го настроения, семейного счастья 
и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов 
коксохимического производства ОАО «ММК»

Бывших работников:
Миниру Хабибуловну  

МаННаПову,
анатолия Михайловича  

Некрасова,
анну Михайловну  
ТазеТдИНову,

виктора Николаевича  
ТерёшИНа –  

с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ОАО «ММК»


