
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»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Эшторил» (Португалия) – «Динамо» 
(Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Т/с «Братаны» (16+)
03.30 «Главная дорога» (16+)
04.00 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(16+)
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Дело «пёстрых». Х/ф (12+)
10.05 «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Лера». Х/ф (16+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50  «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело» (16+)
15.55 «Чисто английское убийство». 
Детектив (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». «ИСТОРИИ 
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«ТОРПЕДО» (Н.НОВГОРОД) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ: «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Ирония удачи». 
Художественный фильм (12+)
01.50 «Боль». Документальный 
фильм (12+)
03.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Древние восточные церкви». 
Документальный фильм (6+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Ватикана» 
(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+)
19.45 Х/ф «Александр» (США – 
Германия – Франция) (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Александр» (США – 
Германия – Франция) (16+)
03.20 «Чистая работа» (12+)
04.30 «Следаки» (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 «Шарль де Голль. Его 
величество президент» (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»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.00 «Королева бандитов-2». Т/с 
(12+)
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00.25 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата» (16+) 
01.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+) 
04.40 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Марш-бросок» (16+)

15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Мелодрама «Дорогой мой 
человек» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Под девятое 
ребро» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Накажите 
моего убийцу» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Друг, которого 
не было» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Локи» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Цена победы» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Добыча» (Россия) 
(16+)
00.00 Комедия «Шофер поневоле» 
(12+)
01.55 Драма «Даурия» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «СашаТаня» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня». «Таня 
– официант» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня». «Снова 
беременна» (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня». 
«Психолог» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня». 
«Долбоящер» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». 
«Отцовские гены» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня». «Саша-
таксист» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня». «Таня-
репетитор» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня». «Сын 
олигарха» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня». 
«Бомж» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня». 
«Юбилей мамы» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Тот самый человек» 
(16+)
02.40 Комедия «Джоуи» (16+)
03.10 Комедия «Джоуи» (16+)
03.35 Боевик «Воздействие». «Дело 
о присяжном № 6» (16+)
04.35 Комедия «Пригород-2» (16+)
05.00 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.55 Т/с «Только правда» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой футбол»
14.05 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная 
стража» (16+)
17.30 Родион Нахапетов, Кирилл 
Плетнёв и Дмитрий Исаев 
в фильме «Клянёмся защищать» 
(16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Звездные войны Владимира 
Челомея» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Дмитрий Певцов, Фёдор 
Бондарчук и Екатерина Гусева 
в фильме «Лектор» (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина
05.25 Павел Трубинер в фильме 
«Вместе навсегда» (16+)

06.00 М/ф «Это что за птица?», 
«Разные колёса», «Стрекоза и 
муравей» (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 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит-не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Боевик «Васаби» (Франция–
Япония) 2001 г. (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Любит-не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Комедия «Домохозяйка» 
(США) (12+)

02.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(США) (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Остров ошибок»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 «Правила жизни»  (12+)
12.35 «Россия – любовь моя!» 
(12+)
13.00 Д/ф «В поисках 
происхождения жизни»  (12+)
13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». «Возвышение 
Москвы в XIV – XV вв.»  (12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»  (12+)
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. 
Механика судьбы»  (12+)
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»  (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.25 «Правила жизни»  (12+)
20.50 «Кто мы?»  (12+)
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский 
акведук близ Нима»  (12+)
21.35 «Культурная революция»  
(12+)
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!»  
(12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Д/с «Разговор с 
Александром Пятигорским»  (12+)
00.00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде»  (12+)
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

21.00
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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 «Дом с лилиями». Т/с (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+)
00.05 «Ночные «Новости»»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

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+)

Анатолия Васильевича  
ЯТЛУК – с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания 
родных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПСЦ ОАО «ММК»

Евгению Фёдоровну  
УСОВУ,  

Алексея Васильевича  
ГАВРИКОВА 

– с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭС УГЭ ОАО «ММК»


