
06.00 М/ф «От двух до пяти», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Просто так» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Боевик «Мумия 
возвращается» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+) (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.30 Боевик «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)

23.25 «Студенты» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.35 Триллер «Мантикора» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Боевик «Ва-банк» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Разрушитель» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Умереть 
легко» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Из последних 
сил» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Встреча 
с вампиром» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Честные глаза» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Взрыв морга» 
(Россия) (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк» (16+)
02.00 Драма «Верьте мне, люди» 
(12+)
04.10 Боевик «34-й скорый» (16+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Простая история». 
Художественный фильм (12+)
09.55 «Ультиматум». Комедия (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Начать сначала. Марта». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». 
«Криминальный паштет» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение фильма (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНЕц» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» (12+)
20.50 «Дети Водолея». 
Художественный фильм (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ДИРЕКТОРа 
магНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Вариант «Омега». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
02.30 «Зоя Фёдорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)
03.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 «Звериный интеллект». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Мужчина 
с гарантией» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее», 
181 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Экспедиция» (16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Мальчишник Вована» 
(16+)
21.00 Мелодрама «О чем еще 
говорят мужчины» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Аппалуза» (16+)
03.15 Комедия «Салон Вероники», 
7 с. (16+)
03.45 «Суперинтуиция» (16+)
04.45 «Джоуи-2», 17 с. (16+)
05.10 «Школа ремонта». «Рыцари 
круглого стола» (12+)
06.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Красота требует жертв» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира»: «Это любят 
даже ангелы» (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 «Свободное время» (16+)
20.30 Боевик «Солдат Джейн» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Солдат Джейн» 
(16+)
02.20 Комедия «Радостный шум» 
(16+)
04.30 «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой футбол»
14.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» (Дзержинск) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Сибирь» (Новосибирск) 
– «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Анжи» (Махачкала) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Балтика» (Калининград) 
– «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
00.55 «Большой футбол»
01.55 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
03.00 Профессиональный бокс
04.00 «Я – полицейский!» (16+)
05.05 «Полигон». БМП-3 (16+)
06.20 Алексей Серебряков 
в фильме «Агент» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
11.15 Фильмы Мастерской 
Владимира Хотиненко (12+)
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (16+)
12.25 «Красуйся, град Петров!» 
(12+)
12.50 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «Геном как книга» 
(16+)
15.55 «Искусственный отбор» 
(16+)
16.40 «Больше, чем любовь» (16+)
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии» (12+)
18.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (12+)
18.15 «Хлеб и бессмертие»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён» (12+)
21.30 «Средневековье: новейшая 
сказка XXI века» (12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» (12+)
22.45 Д/с «История мира» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Фильмы мастерской 
Владимира Хотиненко (12+)
00.45 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
01.50 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент 
№ 1

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Обнимая небо». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Верь мне». Т/с (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»
21.45 «Обнимая небо». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.30 «Ярость». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Ярость». Окончание (18+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
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 «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай» (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 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с (12+)
00.35 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.35 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.10 «Честный детектив» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Олега Юрьевича  
УДИНЦОВА – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, 

жизненного оптимизма и добрых 
надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения ОАО «ММК»
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