
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 Детектив «Двадцатый век 
начинается». (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Двадцатый век начинается» 
Продолжение фильма (12+)
11.50 Детектив «Сокровища Агры» 
(1983) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сокровища 
Агры». Продолжение (12+)
15.05 Детектив «Собака 
Баскервилей» (1981) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Собака Баскервилей» 
Продолжение фильма (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СЛЕД». «Все решает 
фортуна» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД». «Мохнатое 
золото» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «СЛЕД». «Грязная 
история» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД». «Девушка из 
деревни» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «СЛЕД». «Гормональный 
взрыв» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «СЛЕД». «Молния» 
(Россия) (16+)
23.40 Т/с «СЛЕД». «А ты такой 
холодный» (Россия) (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД». «Диагноз: 
блондинка» (Россия) (16+)
01.15 Комедия «Идеальная пара» 
2001 г. (16+)
02.10 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
03.05 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
04.05 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
05.00 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
05.55 Т/с «Идеальная пара» 
(Россия) (16+)
06.55 Т/с «Идеальная пара» 
(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 «Такси 3» 2003 г. 
(12+)
13.30 «Универ». «Властелин 
колец» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «В чужой постели» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.30 «Универ». «Очень русский 
детектив» (16+)
16.00 «Универ». «Шоу Герлз» (16+)
16.30 «Универ». «Московские 
каникулы» (16+)
17.00 «Универ». «Криминальное 
чтиво» (16+)
17.30 «Универ». «Подстава» (16+)
18.00 «Универ». «Соседка» (16+)
18.30 «Универ». «Служили два 
товарища» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Покер» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Кровавый алмаз» 
2006 г. (16+)
03.50 «СуперИнтуиция» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
09.00 «для дома и семьи» (16+)
09.30 «6 кадров» Скетч-шоу (16+)
09.55 «6 кадров». За кадром 
Скетч-шоу (16+)
10.55 Х/ф «Компаньон» (16+)
13.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Снега и зрелищ! 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Ёлочка, беги! (16+)
23.00 Поэзия бита. Концертное 
шоу. Русская классическая 
поэзия устами современных рэп-
исполнителей (16+)
00.00 «Настоящая любовь» (16+).
Любовь постоянно рядом с 
нами, но иногда не хватает и 
жизни, чтобы найти ее. Она дает 
миллионы шансов почувствовать 
себя, но мы бываем так слепы. 
Она врывается бурей эмоций в 
нашу жизнь, но это невозможно 
объяснить, потому что она 
неповторима! А что для тебя 
значит настоящая любовь? 
Случалась ли она с тобой? 
Была ли это беспечная любовь 
с первого взгляда, беззаботная 
школьная любовь или любовь, 
пришедшая с годами?
00.20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха» (16+)
01.55 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» (16+)
04.15 Т/с «Башня познания» (16+)

05.00  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА 
07.05 «Моя планета»
08.30 «Человек мира с Андреем 
Понкратовым» 
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.00 «Большой спорт». «Дакар-
2014»
11.25 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Германии
16.00 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым» 
16.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция  
из Швейцарии 
15.20 «Полигон». «Мост за час»
17.45 «Полигон». «Авианосец»
18.15 «Полигон». «Возвращение 
легенды»
18.45 «Большой спорт»
19.10  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии 
21.00 Премьера. Николай 
Мачульский, Сергей Власов, Илья 
Капанец в фильме «Земляк» (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Убойные серферы» (16+)
02.10 «Наука 2.0»
04.10 «Человек мира с Андреем 
Понкратовым» 
04.35 «Основной элемент». 
«Зверская зона Чернобыля»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11.45 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога»
12.05 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я – 
чайка... Не то. Я – актриса»
12.45 Письма из провинции. 
Грайворон. (Белгородская область)
13.10 Д/ф «Океания – огненное 
кольцо»
14.05 Валерия Ланская
14.50 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
На стройку в Сибирь приезжает 
группа молодых ребят. Разные 
причины побудили этих людей 
податься в тайгу. Один из них, 
бывший таксист Ленька, поехал 
за большими заработками, Римма 
уехала от неразделенной любви, 
вчерашний школьник Костя – за 
романтикой и приключениями.
17.25 «Алмазная лихорадка»
17.55 «Билет в Большой»
18.35 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ – 
НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Трагедия в стиле барокко»
20.30 «Признание в любви»
22.15 «Линия жизни». Александр 
Голобородько
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
01.40 М/ф «Выкрутасы», 
«Конфликт»
01.55 «Трагедия в стиле барокко»
02.40 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда»

20.00
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05.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Давай попробуем?» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «24»
09.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «24»
19.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман: «Линии жизни» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории» 
(16+)
22.30 Х/ф «Во имя мести» (16+)
00.15 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Брак по завещанию». Т/с 
(16+)
11.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». Т/с (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние «Новости»»  
(с с/т)
18.10 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». Т/с (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Легенды о Круге». Т/с (16+)
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад» (12+)
01.10 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
Они следующее звено в цепочке 
эволюции. Каждый из них несет 
в себе мутировавший ген, 
дающий им сверхъестественные 
возможности. В мире, полном 
ненависти и предубеждений, 
их считают изгоями. После 
нападения мутанта Найткраулера 
на президента прямо в Белом 
доме на них начинается 
настоящая охота. Единственное 
спасение – объединиться, чтобы 
победить угрозу, нависшую не 
только над ними, но и над всем 
человечеством...
03.35 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)

06.05 Х/ф «Агент особого 

назначения» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.10 Т/с «Русский дубль» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Русский дубль» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

17.05 «Большая перемена» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.10 «Сегодня». Вечер. Шоу» (16+)

01.00 Т/с «Правила угона» (16+)

02.55 «Ты не поверишь!» (16+)

03.50 «Дикий мир»

04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.25 «Медовый месяц». 
Художественный фильм (12+)
10.10 «Бабушка на сносях». 
Художественный фильм (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Бабушка на сносях». 
Продолжение фильма (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Занавес. Последнее дело 
Пуаро». Детектив (Великобритания) 
(12+)
17.00 Тайны нашего кино. 
«Петровка,38» и «Огарева, 6» (12+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Узкий мост». 
Художественный фильм (12+)
22.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+) 
22.20 «Узкий мост». Продолжение 
фильма (12+)
00.00 «Монро». Художественный 
фильм (16+)
01.45 «Цеховики. Опасное дело». 
Документальный фильм (12+)
03.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.05 «Парадокс кота». 
Специальный репортаж (6+)
04.35 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
Документальный фильм (12+)
05.35 Конец вещания

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести»  – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
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!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «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 «Повороты судьбы». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Повороты судьбы». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести». 
«Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Повороты судьбы». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.25 «У реки два берега. 
Продолжение». Х/ф (12+)
23.55 Романовы. Царское дело. 
Фильм второй. «Вперед – к великой 
империи» (12+)
01.05 «Три дня в Москве». Х/ф
02.30 «Горячая десятка» (12+)
03.35 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)
04.30 «Комната смеха»


