
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Триллер «Платина», 9 с. (16+)
11.25 Т/с «Платина», 10 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Платина», 10, 11, 12, 13, 
14 с. (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Платина», 14, 15, 16 с. 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Человек без 
вредных привычек» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Профессия 
киллер» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Танк в 
цветочек» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Главная улика» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Отступники» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Два парашюта» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 Д/ф «БАМ. Русская дорога» 
(12+)
00.50 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Человек без 
вредных привычек» (Россия) (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Профессия 
киллер» (Россия) (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Танк в 
цветочек» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Бочка» 
(Россия) (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Угонщик» 
(Россия) (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Беглянка» 
(Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Зависть» 
(Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Дело 
принципа» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (16+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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06.00 «Настроение»
08.20 «Русское поле». Х/ф
10.00 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.45 Детектив «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ПАВЕЛ 
КРАШЕНИННИКОВ. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
УЛИЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «Эффект Богарне». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ММК-КУРОРТ 
«ЕССЕНТУКИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Инспектор Линли». Детектив 
(16+)
02.45 «Пришельцы в Америке». 
Комедия (6+)
04.20 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». Д/ф (12+)
05.10 «Из жизни животных». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Идеальный шторм» 
(12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Деффчонки». «Замок в 
Англии» (16+)
15.00 «Деффчонки». «Гинеколог» 
(16+)
15.30 «Деффчонки». «Дружба-
любовь» (16+)
16.00 «Деффчонки». «Турецкий 
виски» (16+)
16.30 «Деффчонки». «Учитель 
года» 18 с. (16+)
17.00 «Деффчонки». «Сопли»,  
19 с. (16+)
17.30 «Деффчонки». «Части тела» 
(16+)
18.00 «Деффчонки». «Красивые 
руки» (16+)
18.30 «Деффчонки». «Домра» 
(16+)
19.00 «Деффчонки». «День 
Нептуна» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Папе снова 17», 
2009 г. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Кошелёк или жизнь» 
(16+)
02.35 Комедия «Хор». 
«Национальные», 65 с. (16+)
03.30 «Салон Вероники», 1 с.
04.00 Т/с «Живая мишень-2», 1 с. 
(16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 «Школа ремонта». 
«Однажды в Латинской Америке» 
(12+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира: «Ловцы душ. 
Вторжение» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30,  «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «Притворись моим 
мужем» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра не 
ищут!» Часть II (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте». 
Часть I (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Такси» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Боевик «Стелс» (16+)
03.55 Драма «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.30 М/ф «Прекрасная лягушка» 
(0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
11.15 Т/с «Жёны и дочери» (16+)
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир 
догонов» (12+)
13.05 «Линия жизни. Владимир 
Маторин» (12+)
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Фома Опискин» 
(16+)
18.00 ««Игры классиков» (16+). 
Джон Огдон» (16+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности» (16+)
19.55 «Я пришёл к вам со 
стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга» (16+)
21.30 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Т/с «Жёны и дочери» (16+)
00.10 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
01.05 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины 
глубокой» (12+)
01.40 ««Игры классиков» (16+). 
Джон Огдон» (16+)
02.45 «Pro memoria». «Групповой 
портрет» (16+)

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, 008.07 «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 «Три капитана. Русская 
Арктика». Фильм 1-й
09.55 «О самом главном» (16+)
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/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» 
(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вчера закончилась война» 
Т/с (12+)
00.40 «БАМ: в ожидании оттепели» 
(16+)
01.50 «Противостояние». Х/ф (16+)
04.05 «Закон и порядок». Т/с (16+)

 понедельник, 7 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.15 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Департамент». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 «Восстание планеты 
обезьян». Х/ф (16+)
01.35 «Адам». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Адам». Окончание (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

07.00 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «Путь» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы» (12+)
12.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры» (12+) 
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Повелители молний» (12+) 
13.25 «Моя планета». Человек мира. 
Корейский дневник» (12+) 
14.00 «Большой футбол»
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
16.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
18.50 «Большой футбол»
19.20 Профессиональный бокс
21.00 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
00.45 «Большой футбол»
01.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы» (12+) 
02.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры» (12+)
02.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Повелители молний» (12+) 
03.15 «Моя планета». Человек мира. 
Корейский дневник» (12+) 
03.45 «24 кадра» (16+)
04.15 «Наука на колёсах» (12+)
04.50 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан» (12+)
05.20 «Угрозы современного мира». 
ГМО (12+)
05.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.20 «Язь против еды» (12+)РЕ
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Виктора  
Николаевича  

ГУБИНА – с юбилеем!
Доброго здоровья, сча-

стья, благополучия, удачи 
во всех делах, внимания и 
любви близких. 

Администрация,  
цехком и совет ветеранов  

ЛПЦ-10 ОАО «ММК»


