
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «На прицеле». Т/с (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «На прицеле». Продолжение 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «На прицеле». Продолжение 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Криминальные 
подарки». Т/с (16+)
19.35 «Детективы. Точка кипения». 
Т/с (16+)
20.05 «Детективы. Подарки 
наоборот». Т/с (16+)
20.35 «След. Привидение». Т/с 
(16+)
21.20 «След. Отморозок». Т/с 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Собака на сене». Х/ф (12+)
01.05 «Звёзды Дорожного радио». 
Концерт (12+)
03.35 «Живая история». Фильм 
«Парад планет, или Мужская 
история» (12+)
04.35 «Живая история». «Мелодии 
грузинского кино» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 «Возвращение Мухтара». Т/с 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 
Продолжение (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»
19.25 «Ментовские войны». Т/с 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Шаман». Т/с (16+)
01.30 «Опять новый!» Х/ф (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)
10.05 «Петровка, 38» (16+)
10.25 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Солнечное затмение». 
Продолжение фильма (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Х/ф «Противостояние». 1-я  
и 2-я серии (16+)
17.30 «События»
17.50 «Человек сверхспособный». 
Специальный репортаж (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(12+)
22.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 Старый Новый год в приюте 
комедиантов (12+)
00.20 «События»
00.55 «Тайны нашего кино». 
«Собачье сердце» (12+)
01.30 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
(12+)
05.05 «Атлас Дискавери. Открывая 
Мексику». Познавательный сериал 
(США) (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Это все она». Х/ф (16+)
13.30 «Универ». Т/с (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Реальные пацаны». Т/с 
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага». Т/с 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Реальные пацаны». Т/с 
(16+)
20.30 «Зайцев + 1». Т/с (16+)
21.00 «Скуби-Ду». Х/ф (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Держи ритм». Х/ф (12+)
02.45 «Друзья». Т/с (16+)
03.50 «Никита-3». Т/с (16+)
04.40 «Школа ремонта». 
«Белкозавр с бубликами» (12+)
05.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 «Планета Шина». М/с (12+)
06.30 «Губка Боб – квадратные 
штаны». М/с (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»
08.45 Х/ф «Над законом» (16+)
10.40 Х/ф «Смерти вопреки» (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 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «24»
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Радужная рыбка». Т/с (6+)
06.55 «Пингвинёнок Пороро». М/с 
(6+)
07.05 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (6+)
07.50 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод» с Юлией Норд 
(16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.55 «Люди в чёрном 2». Х/ф 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса». 
Часть I (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 «Супермакс». Т/с (16+)
14.30 «Воронины». Т/с (16+)
18.30 «Новости» (16+)
19.00 «Воронины». Т/с (16+)
19.30 «Два отца и два сына». Т/с 
(16+)
20.00 «Воронины». Т/с (16+)
21.00 «Корабль». Т/с (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса». 
Часть I (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Консьерж». Х/ф (16+)
03.35 «Башня познания». Т/с (16+)
05.20 «Мистер Саншайн». Т/с 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Романс  
о влюбленных». 
13.30 Д/ф «Между прошлым и 
будущим». 
14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библиотеки мира»
15.40 Д/ф «Мы и они». «Белый 
медведь»
16.40 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях». Фильм 1-й
17.05 Произведения  
С. Рахманинова и Г. Свиридова. 
Московский камерный хор под 
управлением В. Минина
18.05 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
18.10 Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения истории 
культуры». 1-я лекция
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Евгением 
Нестеренко и Дмитрием Вдовиным
20.15 «Правила жизни»
20.40 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2014
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Грейс Келли»
01.10 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города»

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!»
09.00 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» (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 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Петля времени». 
Телесериал (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 
(12+)
00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.50 «Вход в лабиринт». Х/ф
03.15 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)
04.15 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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 «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». Т/с (16+)
23.25 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
02.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Мы не женаты». 
Продолжение (12+)
04.05 «В наше время» (12+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.00 «Большой спорт». «Дакар-
2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Наука на колесах»
18.35 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Летувос Ритас» (Литва) – 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция
01.45 «Наука 2.0»
02.45 «Моя планета»
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.50 «Язь против еды»
04.15 «Следственный 
эксперимент». «Мыслить как 
убийца» (16+)
04.45 «Следственный 
эксперимент». «Дело о ДНК» (16+)
05.15 «Убойные серферы» (16+)

Алевтину Андреевну  
КРАЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, прекрасного настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


