
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ»
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф (12+)
09.50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Ограбление по-женски». 
Х/ф. 1-я и 2-я серии (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. 
Операция «Кооперация» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
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». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Красавчик». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «80 ЛЕТ НА 
СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Я объявляю вам войну». 
Художественный фильм (12+)
01.55 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)
02.50 Д/ф «Компромат на сосиску» 
(16+)
03.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне бог сойти с ума» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны океана» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(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 «112» (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 Комедия «Полицейская 
академия-6: осаждённый город» 
(16+)
21.30 Комедия «Полицейская 
академия-7: Миссия в Москве» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Комедия «Полицейская 
академия-6: осаждённый город» 
(16+)
02.10 Комедия «Полицейская 
академия-7: миссия в Москве» (16+)
03.45 «Чистая работа» (12+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч) 
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
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 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Аромат шиповника». Т/с (12+)
00.45 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?»
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Приключения «Секретный 
фарватер» (12+)
11.35 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
13.10 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
14.25 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Ссора в Лукашах» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Веер мести» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Смерть 
на обочине» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
челюсть» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Еще раз про 
любовь» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Добрый убийца» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Чужой почерк» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Мафия в 
комнате» (Россия) (16+)
00.00 Драма «Русское поле» (12+)
01.50 Приключения «Секретный 
фарватер» (12+)
02.50 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
03.55 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
05.00 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «СашаТаня». «Секс-
голодовка» (16+)
12.00 Комедия «СашаТаня». 
«Алешка Микаэлян» (16+)
12.30 Комедия «СашаТаня». 
«Диета» (16+)
13.00 Комедия «СашаТаня». «День 
рождения Тани» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Белый шум» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Охота» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Зубастики-4» (16+)
02.55 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
возмездие» (16+)
03.20 Боевик «Воздействие». 
«Свадебное дело» (16+)
04.20 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени». 
«Цена чести» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Алексей Кравченко и 
Александр Галибин в фильме 
«Летучий отряд. Пятое дело» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Макаров, Олег 
Фомин и Олеся Судзиловская в 
фильме «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.40 Михаил Ефремов и Андрей 
Смоляков в фильме «Приказано 
уничтожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
21.05 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)–ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон» 
03.15 Алексей Кравченко и 
Александр Галибин в фильме 
«Летучий отряд. Пятое дело» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия)  против Джона Гандерсона 
(США) (16+)
05.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
06.25 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (12+) 
07.05 Андрей Мерзликин в фильме 
«Конвой PQ-17» (16+)

Четверг, 16 октября
06.00 М/ф «Шапокляк», 
«Непослушный котёнок» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний. Часть 2-я» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо» (США) (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 2-я» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Комедия «Бетховен-4» (США) 
(6+).
02.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
04.40 «Хочу верить» (16+)
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Птичка Тари» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Герой нашего 
времени». «Княжна Мери» (12+)
12.50 Проект «Лермонтов» (12+)
13.00 «Правила жизни» (12+)
13.25 Проект «Лермонтов» (12+)
13.30 «Россия – любовь моя!» 
(12+)
14.00 Х/ф «Анна Павлова» (12+)
14.55 Проект «Лермонтов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Маскарад» (12+)
15.55 Проект «Лермонтов» (12+)
16.00 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
17.25 Сонатный вечер в Вербье
18.15 Проект «Лермонтов» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Таинственная повесть» 
(12+)
20.35 Проект «Лермонтов» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Правила жизни» (12+)
21.20 Проект «Лермонтов» (12+)
21.25 Культурная революция
22.05 Проект «Лермонтов» (12+)
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы» (12+)
23.05 «Театральная летопись» 
(12+)
23.30 Проект «Лермонтов» (12+)
23.35 «Новости культуры»
23.55 Проект «Лермонтов» (12+)
23.56 Х/ф «Герой нашего 
времени». «Княжна Мери» (12+)
01.30 Проект «Лермонтов» (12+)
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.35
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Рэй Донован». Т/с (18+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

Евгения Александровича 
ТУТУЕВА

и Эрнста Тимофеевича
ТИМОФЕЕВА 
– с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни всё, 
чего вы хотите всей душой и 

сердцем.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения  

ОАО «ММК»


