
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Разведчики», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.25 Т/с «Разведчики», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики», 2 с.  (16+)
12.45 Т/с «Разведчики», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «Разведчики», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «Разведчики», 5 с. 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «Разведчики», 6 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Разведчики», 6 с. (16+)
16.45 Т/с «Разведчики», 7 с. 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «Разведчики», 8 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Лист в осеннем 
лесу» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Атака тигра» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Стриптиз» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «ОСА. Школьная история» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ближе к телу» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Художественный 
фильм (12+)
09.55 «Двойной капкан». Детектив 
(16+)
11.30 «События»
11.50 «Двойной капкан». 
Продолжение детектива (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (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+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Дорога в пустоту». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «КАРНАВАЛ У 
ПУШКИНА» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. 
Наследственность или 
воспитание?» (12+)
01.30 «Предлагаемые 
обстоятельства. Белые лилии». 
Детектив (16+)
03.35 «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно». Документальный 
фильм (12+)
04.15 «Великолепный». Комедия 
(Франция) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фантастика «Фантом» (16+)
13.30 «Универ». «Яйца судьбы» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Третий лишний» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Мой ангел-хранитель» 
(16+)
03.05 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.35 Комедия «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени». 
«Раскрывая карты» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело»: 
«Космические странники» (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 Триллер «На грани» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Триллер «На грани» (16+)
02.30 Боевик «Схватка в небе» 
(16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.00 М/ф «Новогодний ветер» 
«Дед Мороз и Серый волк»
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 «Есть повод с Юлией 
Норд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Комедия «Блеф», 1976 г. 
(12+)
13.15 «Студенты» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
Ко Дню учителя. Клип Евгения 
Гонарова «Школьный роман»
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 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+)
23.50 «Студенты» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Бетховен-2», 
1993 г. (6+)
03.25 Комедия «Бетховен-4», 
2001 г. (6+)
05.15 М/ф «Стёпа-моряк»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (16+)
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(12+)
12.35 «Линия жизни. Вероника 
Долина» (12+)
13.30 Х/ф «Белый снег России» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia. Спецкурс 
«Лермонтов. Перечитывая заново» 
(12+)
16.00 Д/ф «Имя музы – Марина» 
(12+)
16.55 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата» (12+)
17.15 И. Брамс. Симфония № 3 и 
Вариации на тему Гайдна
18.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 Д/ф «Да, скифы – мы!» (12+)
21.30 «Тем временем» (12+)
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена» (12+)
23.00 Д/ф «Васко да Гама» (12+)
23.10 Д/с «Запечатлённое время» 
(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 62-й Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне 
(12+)
00.45 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов» (12+)
01.25 Пьесы для фортепиано 
П. Чайковского
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата» (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 «Салам, учитель!» (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!»
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Аромат шиповника». Т/с (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.55 «Гонки по вертикали». Х/ф
03.20 «Салам, учитель!» (12+)
04.15 «Комната смеха»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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»
21.30 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Рэй Донован». Т/с (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
16.15 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
164.35 Владимир Машков, 
Александр Балуев и Андрей Панин 
в фильме «Кандагар» (16+)
18.35 «Самые быстрые люди в 
России» (12+)
19.10 «24 кадра» (16+)
19.40 Владимир Епифанцев и 
Юрий Чурсин в фильме «СХВАТКА» 
(16+)
23.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
00.05 «Битва над океаном» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Х/ф «Котовский» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)
06.35 Александр Дедюшко, Ольга 
Кабо и Сергей Маховиков в фильме 
«Сармат» (16+)
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Ветеранов сортового, 
обжимного, сортопрокатного 
и проволочно-штрипсового  

цехов – с Днём пожилых 
людей!

Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, тепла и уюта в 
вашем доме!

Администрация, профком и совет  
ветеранов сортового цеха ОАО «ММК»


