
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Чкалов», 1 с. (Россия) 
(16+)
11.25 Т/с «Чкалов», 2 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Чкалов», 2 с. (16+)
12.45 Т/с «Чкалов», 3 с. (Россия) 
(16+)
13.40 Т/с «Чкалов», 4 с. (Россия) 
(16+)
14.35 Т/с «Чкалов», 5 с. (Россия) 
(16+)
15.25 Т/с «Чкалов», 6 с. (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Чкалов», 6 с. (16+)
16.45 Т/с «Чкалов», 7 с. (Россия) 
(16+)
17.40 Т/с «Чкалов», 8 с. (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Сергеев» (Россия) 
(16+)
19.45 Т/с «ОСА. Выпьем за любовь» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Свидетель» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА. На курьих ножках» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пощёчина» 
(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»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир»
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 «Во бору брусника». 
Художественный фильм (6+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (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+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение фильма (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – «ТРАКТОР» 
(ЧЕЛЯБИНСК), ПО ОКОНЧАНИИ: 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО», «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.00 «События»
22.20 «Деловая схватка». 
Специальный репортаж (16+)
22.55 «Без обмана». «Икра 
заморская, баклажанная» (16+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Что такое 
суперкомпьютер?» (12+)
01.20 «Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый 
наследник». Детектив (16+)
03.00 «Осторожно, бабушка!» 
Комедия (6+)
04.25 Д/ф «Распутин. Григорий 
бедоносец» (12+)
05.20 «Сто вопросов о 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 «Падение Олимпа» 
(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 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Сон, деньги и 
Чернобыль», 1 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «15 минут славы» 
(16+)
03.25 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
ученик» (16+)
03.55 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
вечеринка» (16+)
04.15 Боевик «Воздействие». 
«Банковское дело» (16+)
05.15 Комедия «Пригород-2» (16+)
05.45 Т/с «Следы во времени». 
«Ночь Дикаря» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 
(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»: «Знания 
древних славян» (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 Комедия «Полицейская 
академия-3: Повторное обучение» 
(16+)
21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Комедия «Полицейская 
академия-3: Повторное обучение» 
(16+)
02.00 Х/ф «Джеки Браун» (США) 
(16+)

06.00 М/ф «Каникулы 
Бонифация», «Ну, погоди!» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Есть повод с Юлией 
Норд» (16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд-2. 
Невошедшее» (16+)
10.30 Комедия «Шеф» (Франция–
Испания) (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Комедия «Кухня в Париже» 
(Россия) (12+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «Животное» 
(США) (12+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Домохозяйка» 
(США) (12+)
03.10 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Служили два товарища» 
(12+)
12.50 Проект «Лермонтов» (12+)
12.55 «Линия жизни. Андрей 
Смоляков» (12+)
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
14.00 Х/ф «Анна Павлова» (12+)
14.55 Проект «Лермонтов» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театральная летопись» (12+)
16.00 Спектакль «Идеальное 
убийство» (16+)
18.05 Проект «Лермонтов» (12+)
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова» (12+)
18.50 Проект «Лермонтов» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Таинственная повесть» (12+)
20.35 Проект «Лермонтов» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Правила жизни» (12+)
21.20 «Тем временем» (12+)
22.05 Проект «Лермонтов» (12+)
22.10 Д/ф «Первая позиция» (12+)
23.50 «Новости культуры»
00.10 Д/ф «Первая позиция» (12+)
00.50 «Джон Лилл» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Свидетели». «Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой век». Фильм 
1-й
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!»
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.00 «Аромат шиповника». Т/с (12+)
00.45 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников» (12+)
01.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
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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»
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «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 (18+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Алексей Кравченко и 
Александр Галибин в фильме 
«Летучий отряд. Порт» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Михаил Ефремов в фильме 
«Приказано уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» (16+)
17.40 Федор Бондарчук и Данила 
Козловский в фильме «ШПИОН» 
(16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)–«Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция 
23.45 «Большой футбол»
00.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина–Бельгия. Прямая 
трансляция
02.40 «Большой футбол»
02.50 Алексей Кравченко в фильме 
«Летучий отряд. Порт» (16+)
04.40 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) против 
Фернандо Алмейды (Бразилия), 
Максим Гришин (Россия) против 
Трэвора Пренгли (ЮАР) (16+)
05.40 «24 кадра» (16+)
06.10 «Трон» (12+)
06.35 «Наука на колесах» (12+)
07.05 Андрей Мерзликин в фильме 
«Конвой PQ-17» (16+)
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Бибисанию Мухамедаминовну ГалиМуллину,  
Веру Семёновну КоКшароВу,   

Матрёну ивановну шаКину – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих лет 

жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС УГЭ ОАО «ММК»


