
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
13.05 Драма «Долгие версты 
войны», 1, 2, 3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «След». «Ангелочек» 
(Россия) (16+)
20.20 Т/с «След». «Свидетель» 
(Россия) (16+)
01.30 Драма «Долгие версты 
войны», 1 с. (12+)
03.05 Драма «Долгие версты 
войны», 2 с. (12+)
04.20 Драма «Долгие версты 
войны», 3 с. (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ммК – 
КурорТ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.30 Х/ф «Достояние 
республики» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое». (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 Х/ф «Одиссея капитана 
блада». 2-я серия (12+)
16.55 «Доктор и...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» 
(Т/К «ермаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «молоКоsos» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
ВремеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «ЧемпИоНаТ 
КХл. «ЦсКа» (мосКВа) 
– «меТаллург» 
(магНИТогорсК), по 
оКоНЧаНИИ: «Время 
месТНое» (12+), «Вояж» (12+)
00.15 Х/ф «бабник» (16+)
01.35 «Мыслить как преступник» 
(16+)
02.30 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.05 «Линия защиты» (16+)
04.50 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+) 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Самоубийцы» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Начало конца» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Comedy баттл. без границ» 
(16+)
23.00 «Хб» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Анализируй то» 
(16+)
02.50 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.45 Т/с «Преследование» 17 с. 
(16+)
04.35 «Школа ремонта». «Недет-
ская детская» (12+)
05.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории» (Сша) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Тайна сибирского ков-
чега» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Новости 24» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Союз девяти» (16+)
20.30 «Странное дело»: «Подзем-
ные странники» (16+)
21.30 «Секретные территории»: 
«В ожидании нового потопа» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Комедия «Черный рыцарь» 
(16+)
01.45 Триллер «Вне времени» 
(16+)
03.45 Комедия «Черный рыцарь» 
(16+)

06.00 М/ф «Кот в сапогах», «Лиса 
и Волк»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+) 
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
23.30 боевик «Проповедник с пу-
леметом» (18+)
01.55 Комедия «Коко» (16+)
03.45 Т/с «Закон и порядок». 
«Специальный корпус» (16+)
04.35 Т/с «Два короля» (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Самые – самые!»
00.25 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014 г. Сборная 
Люксембурга – сборная России. 
Прямой эфир из Люксембурга
02.30 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «местное вре-
мя». «Вести» – магнитогорск». 
утро (м)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное вре-
мя». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «местное время». «Ве-
сти» – магнитогорск». утро (м)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Сваты-3». Т/с (12+)
19.40 «местное время». «Ве-
сти» – магнитогорск» (м)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит»
22.00 Т/с «Сваты-3» (12+)
00.00 Х/ф «Неоконченный урок» 
(12+)
02.00 «Горячая десятка» (12+)
03.00 Т/с «Девушка-сплетница-5» 
(16+)
03.55 «Комната смеха»

07.00 «Моя планета» 
08.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
09.00 «большой спорт»
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон». «большие пушки»
10.25 «Полигон». «Авианосец»
11.00 «большой спорт»
11.20 Х/ф «без следа» (16+)
13.30 «PoLy.тех»
14.00 «большой спорт»
14.20 «Рейтинг баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.20 Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Андрей Мерзликин в 
фильме «Охота на пиранью» (16+)
18.45 «большой спорт»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2015. Молодежные сборные. 
болгария – Россия. Прямая 
трансляция
20.55 «большой спорт»
21.55 Футбол. Чемпионат мира 
2014 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Северная 
Ирландия. Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат мира 
2014 г. Отборочный турнир. 
Португалия – Израиль. Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат мира 
2014 г. Отборочный турнир. 
Испания – белоруссия
05.40 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
06.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Земля в плену»

11.50 Д/ф «Кафедральный собор в 

Роскильде. Усыпальница королей»

12.10 Юрий Лотман. «беседы о 

русской культуре. Патриотизм»

12.55 «Письма из провинции». 

Псковская область

13.25 Д/ф «Формула счастья Сау-

люса Сондецкиса»

14.05 Т/с «Идиот»

15.00 «Черные дыры. белые пят-

на»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-

стемы»

16.40 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»

17.10 «Царская ложа»

17.55 «Джузеппе Верди. «Гении и 

злодеи»»

18.20 Гала-концерт звезд мировой 

оперной сцены в Парме

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «Загадка 

Зеленого острова»

20.35 Х/ф «Зовите повитуху». 

Глава 1-я

22.25 «Линия жизни». Сергей 

Мирошниченко

23.20 «Новости культуры»

23.40 Х/ф «Пионовая беседка»

01.55 «Искатели». «Загадка Зеле-

ного острова»

2.40 Д/ф «Кордова. От мечети к 

собору»

06.00 «Нтв утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v виа Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
00.20 «Егор 360» (16+)
00.55 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
02.50 Т/с «беглец» (16+)
04.45 Т/с «Час Волкова» (16+)
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Валерия Евгеньевича РОДИМОВА, 
Валентина Ивановича САбАКАРЬ, 

Веру Александровну РЕЙШ,  
Людмилу Дмитриевну ПАРФЕНОВУ, 
Сергея Михайловича ТРЯПЫШКО –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного  

счастья и долголетия.
Администрация цеха подготовки профком  
и совет ветеранов аглошихты ОАО «ММК»


