
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+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
01.55 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие». Продолжение
04.15 «Контрольная закупка»
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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». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.30 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
13.40 «Юмор, который мы 
потеряли» Д/ф (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Противостояние». 3-я 
серия (16+)
16.35 «Петровка, 38» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА), 
ПО ОКОНЧАНИИ: «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Без обмана». «Крупный 
скандал» (16+)
23.10 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй Родины» 
(12+)
00.00 «События». 25-й час
00.35 Х/ф «Действуй  
по обстановке!» (12+)
02.00 Х/ф «Идеальный побег» 
(США) (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.35 «На прицеле». Т/с (16+)
12.00 «Сейчас»
12.35 «На прицеле». Продолжение 
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Мимино». Х/ф (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Дамский 
портной». Т/с (16+)
19.35 «Детективы. Перестановка». 
Т/с (16+)
20.05 «Детективы. Врачебная 
ошибка». Т/с (16+)
20.35 «След. Блондинка». Т/с 
(16+)
21.20 «След. Дежавю». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф (12+)
00.15 «Собака на сене». Х/ф (12+)
Богатая и знатная сеньора Диана 
терзается сомнениями: ей нужно 
выбрать между достойными 
ее руки женихами и личным 
секретарем – красавцем и 
ловеласом. А тот, в свою очередь, 
не может решить, кто ему больше 
по сердцу – обворожительная 
хозяйка или ее прелестная 
служанка…
02.50 «Живая история». «Фильм 
«Собака на сене». Не советская 
история» (12+)
03.50 «Живая история». «Фильм 
«Девчата». История о первом 
поцелуе» (16+)
04.45 «Живая история». 
«Неоконченная пьеса для 
Михалкова» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+) (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Скуби-Ду». Х/ф (12+)
13.30 «Универ». Т/с (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Реальные пацаны». Т/с 
(16+)
15.00 «Зайцев + 1». Т/с (16+)
15.30 «Сашатаня». Т/с (16+)
19.00 «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 2. Монстры  
на свободе». Х/ф (12+)
На этот раз Скуби-Ду и его 
приятелям предстоит сразиться 
с замаскированным злодеем, 
который замышляет захватить 
город Кулсвиль, наводнив его 
привидениями.
Эти существа, появляющиеся 
на свет благодаря специальной 
машине по генерированию 
монстров, должны устроить в 
городке настоящий переполох. 
Но благодаря усилиям «Тайной 
корпорации» Кулсвиль будет 
непременно спасен!
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

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 Д/ф «Архитекторы древних 
планет» (16+)
10.00 Д/ф «Хранители звездных 
врат» (16+)
11.00 «Засуди меня» (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 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «24»
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «Красный угол» (16+)

Профилактика на канале

07.00 «Моя рыбалка»

07.10 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»

07.40 «24 кадра» (16+)

08.05 «Наука на колесах»

08.30 «Язь против еды»

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 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Х/ф «Звездочет» (16+)

17.45 «Диалоги о рыбалке»

18.15 «Язь против еды»

18.45 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Иные»

01.10 «Наука 2.0»

02.15 «Моя планета»

02.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

03.45 «Моя рыбалка»

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+)
08.30 «Супермакс». Т/с (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.30 «Корабль». Х/ф (16+)
«Мне кажется, что все в 
прошлом… мне кажется, что я не 
тот, который я сейчас…» этими 
словами героя, который совершит 
затем неудачную попытку 
самоубийства, можно дать оценку 
группе подростков, оставшихся 
в уютном дачном поселке без 
родительского надзора. Где 
зачем-то стоит на берегу корабль, 
не собирающийся отплыть, где 
вот-вот польет дождь, но так и не 
выльется…
11.30 «Воронины». Т/с (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 «Супермакс». Т/с (16+)
14.30 «Воронины». Т/с (16+)
18.30 «Есть повод» с Юлией Норд 
(16+)
19.00 «Два отца и два сына». Т/с 
(16+)
20.00 «Воронины». Т/с (16+)
21.00 «Корабль». Т/с (16+)
22.00 «Джунгли». Х/ф (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Проспект» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
11.15 Х/ф «Головокружение»
13.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города»
13.45 «Правила жизни»
14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Острова». Армен 
Джигарханян
15.55 «Музейные тайны». 
«Берлинский музейный остров»
16.40 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях». Фильм 2-й
17.05 В. А. Моцарт. «Реквием». 
Московский камерный хор под 
управлением В. Минина
18.10 Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения истории 
культуры». 2-я лекция
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Город М»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Трифонов «Дом 
на набережной»
22.05 «Музейные тайны». 
«Берлинский музейный остров»
22.45 «Монолог в 4-х частях». 
Фильм 1-й
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Головокружение»
01.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет  
А. Гиндин
01.55 «Наблюдатель»

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 «Драма на Памире. 
Приказано покорить» (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». 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 «Любовь не картошка». Т/с 
(12+)
23.50 Романовы. Царское дело. 
Фильм третий. «Становление 
империи» (12+)
01.00 «Честный детектив» (16+)
01.35 «Вход в лабиринт». Х/ф
03.00 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха»
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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 «Главная дорога» (16+)

19.00


