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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 «С чего начинается Родина». 
Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.45 «С чего начинается Родина». 
Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Время покажет» (16+)
01.50 «Мужество в бою». Х/ф (12+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужество в бою». Х/ф (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Молодая жена». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Тихая, кроткая, верная 
Вера». Документальный фильм 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Холодный расчет». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Медовая 
ловушка» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый 
ОсТРОВ» (6+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХл.  «аВТОмОбИлИсТ» 
(ЕКаТЕРИНбУРг) – «мЕТаллУРг» 
(магНИТОгОРсК), пО 
ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Сердца трёх». 
Художественный фильм (12+)
03.10 «Нелегальное танго». 
Документальный фильм (12+)
04.00 «Кодекс Хаммера». 
Документальный фильм (12+)
05.05 «Кто боится...» 
Познавательный сериал 
(Великобритания) (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Чистое небо» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Мимино» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Прости меня» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Украсть, 
чтобы вернуть» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Любовь без 
выхода» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Поединок» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Приют Надежда» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Право на доверие» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Разные судьбы» 
(12+)
02.05 Драма «Горячий снег» (12+)
04.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Мелодрама «Мой парень  
из зоопарка» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 Комедия «Реальные пацаны». 
«Кот с яйцами» (16+)
21.00 Комедия «Мальчик в девочке» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Ходят слухи» 
(12+)
02.55 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Джоуи-2» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени». 
«Незнакомец во времени 2» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«Послание погибшей Атлантиды» 
(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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «Последний легион» 
(США–Франция–Великобритания) 
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Х/ф «Последний легион» 
(США–Франция–Великобритания) 
(12+)
02.20 Х/ф «Гонщик» (США) (16+)
04.30 Т/с «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+) (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.40 «Я – полицейский!» (16+)
18.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.15 «Большой спорт»
21.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо 
Алмейды (Бразилия), Максим 
Гришин (Россия) против Майка 
Кайла (США). Прямая трансляция 
из Москвы
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция» (16+)
01.55 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
02.55 Профессиональный бокс
04.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) – ЦСКА 
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

06.00 М/ф «Хвосты», «Кот  
в сапогах»
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 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.30 Комедийный боевик «Такси» 
(12+)
13.10 «Студенты» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Комедийный боевик 
«Такси-2» (12+)
23.40 «Студенты» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Здесь место свято. 
Соловки» (12+)
12.45 «Последний автограф». 
Избранные главы» (12+)
13.10 Х/ф «Дневник директора 
школы» (12+)
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Проснись и пой!» 
(12+)
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант» (12+)
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им самим» 
(12+)
18.05 «Леонидас Кавакос» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Больше, чем любовь. 
Константин Станиславский и Мария 
Лилина» (12+)
21.35 «Игра в бисер» «Александр 
Сухово-Кобылин. «Дело» ,12+
22.20 Д/с «История мира» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Дневник директора 
школы» (12+)
00.50 Д/с «Ищу учителя» (12+)
01.30 Р. Щедрин. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «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)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо». Фильм 1-й (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 «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+)
23.50 К 85-летию со дня рождения. 
«Николай Рыжков. Последний 
премьер империи»
00.55 «Надежда». Х/ф (16+)
02.55 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф
04.15 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 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 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Бавария» 
(Германия)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Главная дорога» (16+)
01.35 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.00

Людмилу Ивановну БАКУН –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
чудесного настроения, радости 
и счастья.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

ЦЭСТ


