
05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым (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 «Идеальный брак». Т/с (16+)

23.30 «Ночные новости»

23.40 «Кружево соблазна» (16+)

00.45 «Где-то». Х/ф (16+)

02.35 «Нецелованная». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Нецелованная». Окончание 

(16+)
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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». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.30 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
10.20 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Баллада о бомбере». 
Телесериал (16+)
13.40 «Без обмана». «Битва на 
овощебазе» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ»  (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Любить и ненавидеть». 
Телесериал (12+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
00.10 «События». 25-й час
00.45 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
04.55 «Синдром зомби. Человек 
управляемый».  Документальный 
фильм (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Викинг», 1 с. (16+)
11.35 Боевик «Викинг», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Викинг», 2 с (16+)
13.05 Боевик «Викинг», 3 с. (16+)
14.00 Боевик «Викинг», 4 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Рука 
мастера» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Тени 
прошлого» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Роковое 
имя» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Выкуп за 
невесту» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «День донора» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Раз на раз не 
приходится» (12+)
23.55 Драма «Бумеранг» (16+)
01.55 Т/с «Детективы». «Дурная 
наследственность» (Россия) (16+)
02.30 Т/с «Детективы». «Кому 
нужна бабушка» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы». «Прокурор 
на пенсии» (Россия) (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Тихое 
место» (Россия) (16+)
04.05 Т/с «Детективы». 
«Песочница» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы». 
«Последний рубеж» (Россия) (16+)
05.10 Т/с «Детективы». 
«Суеверие» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное 
кино» (16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня». «Роллс-
Ройс Майкла» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня». «Легкие 
деньги» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня». «Самый 
богатый внук» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня». «Ремонт» 
(16+)
17.30 Т/с «Сашатаня». «Притон» 
(16+)
18.00 Т/с «Сашатаня». «Юбилей 
папы» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня». «Повестка» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «И пришла 
любовь» (16+)
02.25 Т/с «Друзья» (16+)
02.55 Т/с «Друзья» (16+)
03.25 Боевик «Никита-3» (16+)
04.15 «Школа ремонта». 
«Анжелика и ар-деко» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (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 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «24»
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 «24»
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «Старый» Новый год» 
(16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Старый» Новый год» 
(16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 «Живое время». Панорама 
дня
11.20 «Наука 2.0» 
12.55 «Моя планета. Мастера. 
Шахтер» 
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт». Сборная-
2014
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
17.40 «Диалоги о рыбалке»
18.10 «Язь против еды»
18.40 «Наука на колесах»
19.10 «24 кадра» (16+)
19.45 «Большой спорт»
20.15 Сергей Карякин, Николай 
Бендера и Александра Третьякова 
в фильме «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
23.45 «Большой спорт». Сборная-
2014
01.45 «Академия GT»
02.15 «Наука 2.0» 
03.50 «Моя планета. Мастера. 
Шахтер» 
04.20 «Моя планета»
04.45 «На пределе» (16+)
05.45 «Иные» 
06.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.30 Мелодрама «Корабль» (16+)
10.30 Комедия «All inclusive, или 
Всё включено!» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Мелодрама «Корабль» (16+)
22.00 Комедия «Всё включено-2», 
2013 г. (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Проспект» (16+)
00.30 Х/ф «Люди под лестницей» 
(16+)
В каждом городе есть дом, о 
котором рассказывают ужасные 
вещи. Взрослые говорят об этом 
месте шёпотом, а все соседские 
ребятишки обходят его стороной. 
От таких мрачных домов веет 
сыростью и смертью. И вряд ли 
найдется смельчак, который даже 
на спор отважится приблизиться к 
страшному месту в сумраке ночи.
Но случилось так, что однажды 
обыкновенный десятилетний 
мальчик вступил в жуткое жилище. 
Тот кошмар, который пришлось 
испытать маленькому герою, 
невозможно описать словами.
02.25 Т/с «Схватка» (США) (16+)
04.10 Т/с «Мистер саншайн» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Её по-прежнему 
преследует негодяй»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/с «Музейные тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 «Острова». Пётр Вайль
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин
18.10 «Academia». «Мощный 
ультразвук в медицине»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Максим Горький «Васса 
Железнова»
22.10 Д/с «Музейные тайны»
23.00 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Невероятное 
путешествие Мэри Брайэнт»
01.25 Камерный хор Московской 
консерватории
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
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!»
09.00 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» (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 «Женское счастье»
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Шеф полиции». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Две зимы и три лета». Т/с 
(12+)
23.45 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века» (12+)
01.50 «Визит к минотавру». Х/ф
03.20 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)
04.15 «Комната смеха»
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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 «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.30


