
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 «Уикэнд» (16+)
09.30 «Корабль». Т/с (16+)
10.30 «Джунгли». Т/с (16+)
12.05 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Супермакс». Т/с (16+)
14.30 «Воронины». Т/с (16+)
18.30 «Проспект» (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 «12 месяцев». Х/ф (16+)
Маша приехала в Москву год 
назад, но жизнь в столице 
оказалась не такой сказочной, как 
она ожидала. Зато в руки Маши 
попала волшебная книга, дающая 
возможность исполнить шесть 
её заветных желаний. Список 
у героини уже готов – третий 
размер, тройная зарплата, шуба, 
квартира, встретить любовь 
всей жизни и петь на эстраде. 
Маша не может поверить в своё 
счастье! Но тут выясняется, что 
произошла небольшая накладочка 
и за счастливый билет придется 
заплатить...
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Голый пистолет». Х/ф (16+)
02.05 «Девять жизней Хлои Кинг». 
Т/с (16+)
04.45 «Мистер Саншайн». Т/с 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (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 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Клуша». Т/с 
(16+)
19.35 «Детективы. Свадебная 
корзина». Т/с (16+)
20.05 «Детективы. Я твоя мама». 
Т/с (16+)
20.35 «След. Недосягаемая 
высота». Т/с (16+)
21.20 «След. Клятва Гиппократа». 
Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Сицилианская защита». 
Х/ф (12+)
00.15 «По данным уголовного 
розыска». Х/ф (12+)
01.45 «Детективы. Криминальные 
подарки». Т/с (16+)
02.20 «Детективы. Точка кипения». 
Т/с (16+)
02.55 «Детективы. Подарки 
наоборот». Т/с (16+)
03.25 «Детективы. Дамский 
портной». Т/с (16+)
03.55 «Детективы. Перестановка». 
Т/с (16+)
04.30 «Детективы. Врачебная 
ошибка». Т/с (16+)
05.05 «Детективы. В капкане». Т/с 
(16+)

Уважаемые телезрители!  
В связи с профилактическими  
работами вещание телеканала  

начнется в 12.00.  
Приносим извинения за причинённые 

неудобства

12.00 «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 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)

19.35
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Профилактика

14.00 Тайны нашего кино. 
«Собачье сердце» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.20 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
16.00 Х/ф «Противостояние». 4-я 
серия (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ»
18.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)  (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО»
20.50 Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(12+)
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
02.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
04.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

Профилактика

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе». 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 «Интерны». 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 «Никки, дьявол – младший». 
Х/ф (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Снежные ангелы». Х/ф (18+)
02.35 «Друзья». Т/с (16+)
03.40 «Никита-3». Т/с (16+)
04.30 «Школа ремонта». 
«Приморская гостиная» (12+)
05.30 «Саша + Маша». Т/с (16+)
06.00 «Планета Шина». М/с (12+)
06.30 «Губка Боб – квадратные 
штаны». М/с (12+)

Профилактика

10.00 Д/ф «Подводная вселенная» 
(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 «Нам и не снилось»: 
«Потерянные» (16+)
23.00 «24»
23.30 Х/ф «Чистильщик» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 Х/ф «Чистильщик» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка» (16+)

Профилактика

12.00 «Большой спорт». «Дакар-
2014»
12.30 «Наука 2.0»
13.35 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.20 Х/ф «Звездочёт» (16+)
Сергей Чумаков, молодой аферист, 
проживает по чужим документам в 
Праге вместе с любимой девушкой 
Леной. При попытке продать на 
улицах города поддельное яйцо 
Фаберже, к нему в руки случайно 
попадает дорогая ручка. Она 
оказывается контейнером со 
сверхсекретной информацией…
17.45 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
18.40 Профессиональный бокс
20.55 «Большой спорт». Чемпионат 
Европы по фигурному катанию
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт». Чемпионат 
Европы по фигурному катанию
00.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Венгрии
03.00 «Наука 2.0»
04.00 «Моя планета»
04.30 «Иные»
05.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

Профилактика

12.00 Х/ф «Птицы»
14.00 «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро»
14.15 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой». Д/с
15.55 «Музейные тайны». 
«Американский музей 
естественной истории»
16.40 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях». Фильм 3-й
17.05 Г. Свиридов. «Пушкинский 
венок». Московский камерный хор 
под управлением В. Минина
17.50 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути»
18.10 Academia. Юрий Батурин. 
«Новая профессия – заведующий 
лабораторией на орбитальной 
станции»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи». Владимир 
Дуров
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса»
21.25 «Больше, чем любовь». 
Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт
22.05 «Музейные тайны». 
«Американский музей 
естественной истории»
22.45 «Монолог в 4-х частях». 
Фильм 2-й
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Птицы»
01.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК. Дирижер  
Н. Некрасов
01.55 «Наблюдатель»

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 «Люди Икс: начало. 
Росомаха» (16+)
01.40 Х/ф «Все о Еве». 
Стареющая звезда Бродвея Марго 
Ченнинг имела всё: успех, друзей, 
молодого любовника. Скромная 
и трудолюбивая Ева становится 
её помощницей, выполняющей 
все желания хозяйки. Быстрее 
всех понимает, что Евой движет 
желание стать «новой Марго 
Ченнинг», циничный театральный 
критик Аддисон Де Витт.
Пресыщенный жизнью и 
презирающий окружающую его 
благопристойность, он решает 
помочь молодой карьеристке. 
Она становится его благодарной 
ученицей и упорно, не гнушаясь 
ничем, идет к вершинам славы, 
предавая окружающих её людей…
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Все о Еве». 
Продолжение
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 8.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
5.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
7.35 «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 «Под властью мусора» (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+)
23.50Романовы. Царское дело. 
Фильм четвёртый. «Золотой век 
Российской империи» (12+)
01.05 «Вход в лабиринт». Х/ф
02.40 «Закон и порядок-18». Т/с 
(16+)
03.35 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

 среда, 15 января

Нину Николаевну  
ТУТУЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, прекрасного настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха водоснабжения


