
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 «Хорошие руки». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет» (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 «Хорошие руки». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.30 «Расчет». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Расчет». Окончание (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Дом, в котором я живу». 
Художественный фильм
10.20 «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Пять невест». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Слезть c 
пальмы». Часть1-я (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕлёНыЕ 
ОсТРОВа магНИТКИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спОРТИВНая 
пРОгРамма (12+)
20.50 «МаТь-и-МаЧеХа». 
ТелеСеРиал (16+)   
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УлИЧНыЕ 
бИОгРафИя» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 Премьера. «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Затерянные в лесах». 
Художественный фильм (16+)
02.50 «Руссо туристо. Впервые за 
границей». Документальный фильм 
(12+)
04.30 «Светлана Немоляева. 
и жизнь, и театр, и любовь». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Как вырастить сумчатое». 
Документальный сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Комедия «Дети Дон-Кихота» 
(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. Горная болезнь» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Змеиный укус» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Сверстницы» 
(12+)
01.40 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Деревня. локомотив» (16+)
12.00 Комедия «Одноклассники», 
2010 г. (16+)
14.00 «Город». информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 «Город». информационно-
развлекательная программа (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Комедия «американский 
пирог: свадьба» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Освободите Вилли-3: 
спасение» (12+)
02.40 «Суперинтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Только правда» (16+)
04.35 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.00 «Джоуи-2» (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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«Похищение души» (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 Х/ф «Золото дураков» (СШа) 
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Золото дураков» (СШа) 
(16+)
02.10 Боевик «От заката до 
рассвета-2: кровавые деньги из 
Техаса» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

07.10 Дмитрий Певцов и екатерина 
Гусева в фильме «лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.45 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.40 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Викинг» (16+)
17.35 «Я – полицейский!» (16+)
18.40 «Большой спорт»
19.00 Профессиональный бокс.  
Флойд Мейвезер (СШа) против 
Маркоса Майданы (аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA
20.20 илья Соколовский в 
фильме «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
02.10 «Эволюция» (16+)
04.15 «Моя рыбалка» (12+)
04.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.15 «Язь против еды» (12+)
05.45 «Трон» (12+)
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 М/ф «Похитители ёлок», 
«Грибной дождик», «Мы с 
Шерлоком Холмсом» (6+)
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, 09.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «автомобильная» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Боевик «Форсаж» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Боевик «Двойной форсаж» 
(16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)

06.30 Телеканал «евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Печать зла» (12+)
13.05 «Пятое измерение» (12+)
13.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «У истока 
Вселенной» (12+)
15.55 71-й Венецианский 
международный кинофестиваль
16.40 «Острова». алексей 
Балабанов (12+)
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (12+)
17.35 Международный 
музыкальный фестиваль в Вербье
18.20 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
(12+)
18.30 Д/с «Запечатлённое время» 
(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». 
Николай Эрдман и ангелина 
Степанова (12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (12+)
22.00 «апулей. «Метаморфозы, 
или Золотой осёл» (12+)
22.45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Печать зла» (12+)
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
(12+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Танки. Уральский характер». 
Фильм 2-й (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 «Сердце звезды». Т/c (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» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Заставы в океане. 
Возвращение»
00.55 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.50 «ТаСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «анатомия дня» (16+)
22.30 Футбол. лига чемпионов УеФа. 
«Бенфика» (Португалия) – «Зенит» 
(Россия)
00.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.40 «Квартирный вопрос» (12+)
04.45 «Дикий мир» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

19.30

Ольгу Николаевну  
КОЛЕСНИКОВУ 

– с днём рождения!
Радостных улыбок, сча-

стья, удачи, вдохновенья, 
нежности и любви.

Администрация  
и профком участка внешней приёмкиР
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