
06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Апостол», 1 с. (Россия) 
(16+)
11.20 Т/с «Апостол», 2 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Апостол», 2 с (16+)
12.40 Т/с «Апостол», 3 с. (Россия) 
(16+)
13.35 Т/с «Апостол», 4 с. (Россия) 
(16+)
14.25 Т/с «Апостол», 5 с. (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «Апостол», 6 с. (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Апостол», 6 с. (16+)
16.40 Т/с «Апостол», 7 с. (Россия) 
(16+)
17.35 Т/с «Апостол», 8 с. (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Сто слов 
в минуту» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Паутина» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «И зеле-
ная собачка» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Взрыв на 
закате» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Клятва 
Гиппократа» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Оса». «Ведьма» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.20 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
01.20 «Правда жизни» (16+)
02.00 Х/ф «Акция» (12+)
03.50 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (12+)

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 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (6+)
10.20 Д/ф «Александр белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
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 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
16.55 «Тайны нашего кино». «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Эстафета олимпийского 
огня». Специальный репортаж (6+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» 
(Т/к «ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
Времечко»
20.50 Т/с «братья-детективы» 
(16+) 
22.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.00 «ТВ-ИН». чемпИоНаТ 
кХЛ. «ЛеВ» (прага) 
– «меТаЛЛург» 
(магНИТогорск)
01.10 «Мозговой штурм. 
Косметика как наука» (12+)
01.40 Детектив «Пуаро Агаты 
кристи» (12+)
03.35 Детектив «Инспектор 
Льюис» (12+)
05.30 Познавательный сериал 
«Хищники» (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «белоснежка: 
месть гномов» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «Го-
лая правда» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Три года спустя» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
21.00 Комедия «Соловей-
разбойник» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Человек на луне» 
(16+)
02.50 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.45 Т/с «Преследование» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные 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 «Рожденные верой» 
(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 Т/с «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 боевик «Гром ярости» (16+)

06.00 М/ф «Желтый аист», «Лиса и 
заяц»
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 «6 кадров» (16+)
10.35 Комедия «Колдунья» (12+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть 2-я (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«На гоа бобра не ищут!» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Комедия «Джунгли» (12+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Рождество c Крэн-
ками» (16+)
03.35 Комедия «Дорога домой-2. 
Потерянные в Сан-Франциско» (6+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга»
13.00 «Линия жизни». 
Иван Вырыпаев
13.50 Д/ф «Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских 
королей»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Д/ф «Судьба моя-балет. 
Софья Головкина»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Андрей Рублев»
19.00 Д/ф «Александр борисов. 
Что так сердце растревожено...»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Инопланетные бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея 
Рублева»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Кливлендский мясник. 
По следам маньяка»
23.40 «Новости культуры»
00.00 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
00.40 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских коро-
лей»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
2.30 Л.бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано № 5

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!»
09.00 «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»
14.30 «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» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-lа-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «местное время». «Ве-
сти» – магнитогорск» (м)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.10 «Сваты-6. За кадром». 
Фильм 1-й (12+)
00.10 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.10 «Девчата» (16+)
01.55 Х/ф «Дикие бродяги» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Триллер «Хищник-2» 
03.00 «Новости»
03.15 Т/с «Cледствие по телу» 
(16+)
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07.00 «Моя планета»
08.00 «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры»
09.00 «большой спорт»
09.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «большой спорт»
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
14.00 «большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«На острие» 
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«Сжечь все»
17.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.00 «большой спорт»
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.45 «битва титанов. 
Суперсерия-72»
23.45 «большой спорт»
00.05 Премьера. «Угрозы 
современного мира». 
«Информационный капкан» 
00.40 Премьера. «Угрозы 
современного мира». «День 
зависимости» 
01.10 Top Gear. Спецвыпуск. 
«Машины бонда»
02.10 Х/ф «Звездочет» (16+)
04.40 «Таинственный мир 
материалов. Пластмасса»
05.45 «Приключения тела». 
«Испытание изоляцией»
06.15 «Приключения тела». 
«Испытание страхом»

Педагогический коллектив 
средней образовательной  

школы № 13 с профессиональ-
ным праздником –  

День учителя!
Желаем здоровья, творческих сил 

и успехов в учебе детей, семейной 
теплоты, душевной уравновешен-
ности и прекрасного настроения.

Администрация, профком  
локомотивного цеха УЖДТ


