
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
Авторская программа А.Караулова 
(16+)
07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(Россия) (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Фронт за линией фронта». 
Продолжение фильма (12+)
14.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Фронт в тылу врага». 
Продолжение фильма (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След» (Россия) (16+)
(Россия) (16+)
02.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(Россия) (12+)
04.55 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (Россия) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.50, 08.15 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «НА САМОМ 
ДЕЛЕ…» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «АВТОЛЁД-2014» 
(12+)
08.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.35 «Выйти замуж за капитана». 
Художественный фильм (12+)
10.25 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Любовь как мотив». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Долгая дорога в дюнах». 
Художественный фильм. 4-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Отпуск за свой счет» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.05 «ТВ-ИН». КУБОК ГАГАРИНА. 
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА 
ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПО 
ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
(12+)
00.20 «Мальтийский крест». 
Художественный фильм (12+)
02.05 «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 Мелодрама «Любовь в 
большом городе-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Свадьба» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Лысый 
нянька» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Господин 
никто» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Миссия 
невыполнима» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Начало» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ». «Папаши» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ». «Взаперти» 
(16+)
19.00 Т/с Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 Драма «Гран Торино» (16+)
03.10 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.55 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.45 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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 «Великие тайны Вселенной» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Топливо эволюции» 
(16+)
21.00 «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
02.50 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)

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 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Приключения «Мушкетёры в 
3D» (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». «Грачи пролетели». 
Часть 1 (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0, 7» (16+)
00.50 Комедия «Generation П» 
(18+)
03.00 «Галилео» (16+)
05.00 «Животный смех» (16+)

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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Коломбиана». Х/ф (16+)
Кат было всего 9 лет, когда на её 
глазах неизвестные жестоко убили 
ее родителей. Девочка сумела 
убежать от бандитов и найти 
убежище в Чикаго у своего дяди. 
Теперь Кат профессиональный 
убийца. Во что бы то ни стало 
она должна распутать клубок 
давнего преступления и отомстить 
за смерть родителей. Все 
следы ведут к колумбийскому 
наркобарону Дону Лусиа. 
Единственная нить, соединяющая 
девушку-убийцу с миром обычных 
людей, –  это её возлюбленный, 
который не догадывается, чем 
на самом деле занимается его 
подружка…
02.30 «Скорость-2». Х/ф (16+)
04.50 «В наше время» (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!»
08.55 «Мусульмане» (16+)
09.10 «Мгновения Юрия 
Бондарева» (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 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». 
Уральский меридиан» (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 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «Время радости» (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы» (16+)

07.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

08.00 «Полигон». «Неуловимый 

мститель» (16+)

08.30 «Полигон». «Крупный 

калибр» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

11.55 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи 

18.40 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

23.00 «Большой спорт»

23.25 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Канады 

01.05 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Виктор Немков 

(Россия) против Марсио Круза 

(Бразилия). Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга

03.25 «Наука 2.0» (16+) 

04.25 «Моя планета» (16+)

04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

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 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.30 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 «Спасатели» (16+)
03.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.55 «Дикий мир»
04.30 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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21.05

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля» (12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции». 
Буинск (Республика Татарстан) 
(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 Х/ф «Они встретились в 
пути» (12+)
16.30 «Царская ложа» (12+)
17.10 Оркестровые миниатюры. 
Гала-концерт из Берлина
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! 12+
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». Тайна гибели 
«Ильи Муромца» (16+)
20.00 Д/ф «В яростном мире 
лицедейства» (16+)
20.40 Х/ф «Премия» (16+)
22.05 «Линия жизни». Гарик 
Сукачев (16+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Однажды в Анатолии» 
(16+)
01.55 «Искатели». Тайна гибели 
«Ильи Муромца» (16+)
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» (16+)

ре
кл

а
м
а


