
Людмилу Михайловну  
ЗОЛОТУХИНУ –  

с юбилеем!
Желаем жизни светлой, яркой и 

полной счастья и достатка!
Администрация, профком,  

цеха водоснабжения

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (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 «Манекенщица». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Карточный домик». Т/с 
(18+)
02.00 «Дневник слабака:  
Дни собаки». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Дневник слабака:  
Дни собаки». Х/ф (12+)
03.55 «В наше время» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Живая легенда». Михаил 
Жванецкий (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.35 «Евдокия». Художественный 
фильм (12+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник  
по имени Жизнь». Документальный 
фильм (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Синие, как море, глаза». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Документальный фильм 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Двенадцать стульев». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
16.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Северный ветер». 
Телесериал (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Неочевидное – вероятное». 
«Повелитель волков» (12+)
00.10 «События». 25-й час
00.45 «Петровка, 38» (16+)
01.00 «Кто есть кто». 
Художественный фильм (16+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

05.00 Т/с «Агентство» (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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Охота 
за «Красной смертью» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Великие тайны времени» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.45 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)

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 «Чужой в семье Сталина» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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» (16+)
15.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия-12». Х/ф 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Любовь в большом городе-3». 
Т/с (12+)
22.50 «Белая гвардия». Т/с (16+)
00.30 «Клинч». Х/ф (16+)
02.30 «Профессия – следователь». 
Х/ф (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 Драма «Любить по-русски». 
3 ф. «Губернатор» (16+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
02.50 Т/с «Государственная 
граница». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
03.35 Т/с «Государственная 
граница». 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
04.20 Т/с «Государственная 
граница». 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
05.10 Т/с «Государственная 
граница». 7 ф. «Соленый ветер» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Поворот не туда» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны». «13 
друзей Оборина» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Новоселье» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лихие 11-е» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Голый папа» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». «Шок 
в летнюю ночь» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны».  
«С лёгким паром» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кредит доверия» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». «Все 
тайное становится явным» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Робингудство» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Компромат» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Последний Звонок» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Комедия «Внутреннее 
пространство» (16+)
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.50 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.35 Драма «Дневники вампира-2». 
«Воспоминания» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+)
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+)
08.05 «На пределе» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.20 «Наука 2.0» (16+)
12.55 «Моя планета» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». «Прорыв» (16+)
14.50 «Полигон». «Оружие 
снайпера» (16+)
15.25 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Словении
18.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
19.50 «Большой спорт»
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Словении
21.45 «Мы из будущего». Х/ф (16+)
00.05 «Большой спорт»
01.20 «Наука 2.0» (16+)
02.50 «Моя планета» (16+)
03.55 «Полигон». «Прорыв» (16+)
04.20 «Полигон». «Оружие 
снайпера» (16+)
04.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи» 
(16+)
05.50 «Основной элемент». 
«Ядовитая планета» (16+)
06.15 «Основной элемент». 
«Шестое чувство» (16+)
06.45 «Моя рыбалка» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
13.25 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 «Неформат» Драмеди (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Драма «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж-4» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Х/ф «Звонок» (США–Япония) 
(18+)
02.35 Триллер «Открытое море. 
Новые жертвы» (16+)
04.15 «Галилео» (16+)
05.15 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное» 
(16+)
12.25 «Правила жизни» (16+)
12.50 «Дом народного творчества 
в Твери» (12+)
13.20 Д/ф «Людмила Шагалова» 
(16+)
14.00 «Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка» (6+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(16+)
15.40 «Абсолютный слух» (16+)
16.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. 
Силуэт во времени» (16+)
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Перетятько (16+)
18.10 «Полиглот». «Немецкий  
с нуля за 16 часов!» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (16+)
19.30 Юбилей Михаила 
Жванецкого «Монологи на все 
времена» (12+)
20.20 «Правила жизни» (16+)
20.50 85 лет Фазилю Искандеру. 
«Острова» (16+)
21.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (16+)
23.00 Д/с «Бабий век» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Берта Моризо» (16+)
01.30 Еврейская сюита 
«Семейные радости» (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

20.35
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