
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Группа Zeta-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.25 Т/с «Группа Zeta-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta-2», 2 с. (16+)
12.45 Т/с «Группа Zeta-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «Группа Zeta-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «Группа Zeta-2», 5 с. 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «Группа Zeta-2», 6 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Группа Zeta-2», 6 с. (16+)
16.45 Т/с «Группа Zeta-2», 7 с. 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «Группа Zeta-2», 8 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Спасите наши 
души» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.05 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
01.40 Т/с «Детективы». «Счастливая 
Людочка» (Россия) (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Всплеск 
эмоций» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Соседи  
по подъезду» (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Плохой 
сын» (Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Купленный 
жених» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы». 
«Исчезновение» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы». 
«Наследник» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы». «На полном 
доверии» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Зашто? Почему?» (18+)
00.40 «Трижды дикий. 
Послесловие» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

18.00
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06.00 «Настроение»
08.30 «Ты – мне, я – тебе». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Петровка, 38» (16+)
10.20 «В двух шагах от «Рая». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «В двух шагах от «Рая». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 «Частное лицо». Детектив. 
1-я серия (12+)
17.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ½ ФИНАЛА ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ. «СИБИРЬ» 
(НОВОСИБИРСК) 
– «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК), ПО 
ОКОНЧАНИИ: «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+), 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
21.00 «Десантура. Никто, кроме 
нас». Телесериал (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Сыр или не 
сыр?» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Что ценят 
россияне?» (12+)
01.40 «Краповый берет». 
Художественный фильм (12+)
05.10 Д/ф «Как вырастить волка» 
(6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Погоня» (16+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Белые цыпочки» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «С широко 
закрытыми глазами» (16+)
03.40 Боевик «Никита-3» (16+)
04.35 Боевик «Никита-3» (16+)
05.25 Драма «Дневники 
вампира-2». «Гость в доме» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». «Самые 
смешные» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Боевик «Троя» (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 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЄ» (16+)
11.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.35 Комедия «Как украсть 
небоскрёб» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Звёздный десант» 
(16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Сержант Билко» 
(16+)
03.35 «Галилео» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (12+)
12.30 «Линия жизни». Ольга 
Дроздова (12+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово» (12+)
15.40 Х/ф «Анна Павлова» (12+)
18.10 «Academia». «Русский 
устный» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
21.25 «Тем временем» (12+)
22.15 «Кино + театр». «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея» (12+)
00.35 «Культура: городское 
пространство» (12+)
01.15 С. Рахманинов. Концерт № 4 
для фортепиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «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 «Осторожно, фальшаки!» (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 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Я больше не боюсь». Т/с 
(12+)
23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя» (12+)
00.35 «Девчата» (16+)
01.20 «Ночной сеанс». Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой в 
телефильме «Большая игра».  
1988 г. 1-я серия
02.50 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.45 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (6+)
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 «Гетеры майора Соколова». 
Т/с (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные «Новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Обезьяна на плече». Х/ф 
(16+)
02.50 «Ни жив ни мертв». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Ни жив ни мёртв». 
Продолжение (16+)

07.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.50 «Наука 2.0» (16+) 
13.25 «Моя планета» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция
21.15 Дмитрий Певцов и Мария 
Миронова в фильме «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «24 кадра» (16+)
03.35 «Наука на колесах» (16+)
04.05 «Угрозы современного мира». 
«Информационный капкан» (16+)
04.35 «Угрозы современного мира». 
«ГМО» (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 
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Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов 
Гаяза Шакирьяновича АГИЛОВА, Сабирьяна Галямовича ВАЛЕЕВА, 
Николая Давыдовича ВАСИЛЬЕВА, Елену Ивановну ГАЛЬ, Алексан-
дра Петровича КАРПЕНКО, Юрия Васильевича ПАНЧЕНКО, Юрия 
Тихоновича ПЕХТЕРЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семейного 
тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов электросталеплавильного цеха


