
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 «Обнимая небо». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (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 «Обнимая небо». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.30 «Сухое прохладное место». 
Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Сухое прохладное место». 
Окончание (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Неоконченная повесть». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Ночной мотоциклист». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Начать сначала. Марта». 
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 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
16.00 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ЗЕлЁНый 
ОсТРОВ» (6+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХл.  «мЕТаллУРг» 
(магНИТОгОРсК) – 
«сИбИРь» (НОВОсИбИРсК), 
пО ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+) 
22.00 «События»
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.55 «Без обмана». 
«Криминальный паштет» (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 «Вариант «Омега». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
03.45 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.45 Тайны нашего кино. «Где 
находится нофелет?» (12+)
05.15 «Звериный интеллект». 
Познавательный сериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Верьте мне, люди» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Верьте мне, люди» 
(12+)

12.55 Боевик «Америкэн-бой» (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.00 Приключения «Контрудар» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Коллекция 
32» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Клубок» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Помоги себе 
сам» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Динамо» (Россия) 
(16+)
21.20 Т/с «След. Нелепая история» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Мы с тобой одной 
крови» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Егерь и волки» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+)
02.20 Приключения «Контрудар» 
(12+)
03.45 «Право на защиту. 
Подкаблучник» (16+)
04.45 «Право на защиту. Один плюс 
один» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Дублёр» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
106 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
107 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
108 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
109 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
110 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
111 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
112 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
113 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
114 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
115 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Валя алкоголик» (16+)
20.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Сутулый Бэмби» (16+)
21.00 Комедия «Мужчина
с гарантией» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Новичок» (16+)
03.30 Комедия «Салон Вероники», 
6 с. (16+)
04.00 Т/с «Только правда», 13 с. 
(16+)
04.50 «Суперинтуиция» (16+)
05.50 «Джоуи-2» (16+)
06.20 Комедия «Саша + Маша». 
«Продавец косметики» (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+)
009.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«Скрытые под водой» (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 Боевик «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
02.00 Комедия «Грязная кампания 
за честные выборы» (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Смена» (Комсомольск-
на-Амуре) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
12.55 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Кравченко в фильме 
«Операция «Горгона» (16+)
17.30 «Я – полицейский!» (16+)
18.35 Константин Крюков, Анатолий 
Руденко и Вениамин Смехов 
в фильме «Спираль» (16+)
20.35 «Большой спорт»
22.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция» (12+)
02.05 Николай Добрынин в сериале 
«Байки Митяя» (16+)
03.10 Профессиональный бокс
04.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Москва)
06.20 Алексей Серебряков 
в фильме «Агент» (16+)

06.00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Недодел и передел», «Храбрый 
заяц» (0+)
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 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10.55 Боевик «Мумия» (16+)
13.15 «Студенты» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 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+)
21.30 Боевик «Мумия 
возвращается» (16+)
23.50 «Студенты» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.05 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Гадкий утёнок», 
«Весёлая карусель» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
11.15 Фильмы мастерской Сергея 
Соловьева (12+)
12.00 Д/ф «Андреич» (12+)
12.25 «Эрмитаж-250» (12+)
12.50 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Хождение по мукам» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.40 «Острова. Юрий Визбор» 
(12+)
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии» (12+)
18.00 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» (12+)
18.15 «Хлеб и деньги» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Искусственный отбор» 
(16+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Больше, чем любовь. Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер» (12+)
21.30 «Игра в бисер». «А. Н. 
Островский «Бесприданница» 
(12+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» (12+)
22.45 Д/с «История мира» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Фильмы Мастерской Сергея 
Соловьева (12+)
00.45 Спецпроект «ВГИКу – 95!» 
(12+)
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(12+)
01.55 Д/с «Чудеса жизни» (12+)
02.50 Д/ф «Лао-Цзы» (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, 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 «Особый отдел. 
Контрразведка» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
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+)
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)
00.50 «Женщины на грани». Т/с (12+)
02.45 «ТАСС уполномочен 
заявить...» Х/ф (0+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.00

Ольгу Евгеньевну  
ДАНЬШИНУ 
– с юбилеем!

Доброго вам здоровья,  
счастья, благополучия,  

семейного тепла и уюта.
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10  

ОАО «ММК»


