
Оксану Николаевну  
ЩЕМЕЛЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем успехов, финансового 

благополучия, неиссякаемой энер-
гии, долгой плодотворной деятель-
ности.
Администрация, профком и совет ветеранов 

РОФ ОАО «ММК»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Приключения «Стрелы Робин 
Гуда» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Сердца трёх», 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Мелодрама «Сердца трёх», 
(12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
02.35 Т/с «Детективы. 
Массажистка» (Россия) (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Золотой 
ключик» (Россия) (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Смерть-
невидимка» (Россия) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. У страха 
глаза велики» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Пари» 
(Россия) (16+)
05.10 Т/с «Детективы. Лекарство 
для любимой» (Россия) (16+)
05.35 Т/с «Детективы. История, 
леденящая кровь» (Россия) (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.20 «Приказано взять живым». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Сюрприз». Х/ф (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Тайная война. Скальпель и 
топор». Фильм Леонида Млечина 
(12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» (6+)
18.05 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «сТальНыЕ 
мУсКУлы магНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТО-
гОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО» (12+),
20.50 «ТВ-ИН». «ВОяж» (12+)
21.00 «Иван Бровкин на целине». 
Художественный фильм (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТКИ» (12+)
23.50 «Ребенок к ноябрю». 
Художественный фильм (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 «Сверхлюди». Д/ф (12+)
03.25 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». Д/ф (12+)
04.05 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
04.50 «Живая природа: прямой 
репортаж». 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 «Танцы». Шоу (16+)
13.30 «Универ». «Красотка» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Приезд Саши» 
(16+)
15.00 «Универ». «Фастфуд» (16+)
15.30 «Универ». «Трава» (16+)
16.00 «Универ». «Разборка» (16+)
16.30 «Универ». «Резиновая баба» 
(16+)
17.00 «Универ». «Девственник» 
(16+)
17.30 «Универ». «Яйцев» (16+)
18.00 «Универ». «Одноклассники» 
(16+)
18.30 «Универ». «Акция» (16+)
19.00 «Универ». «Гей» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Знакомьтесь: 
Дэйв» (12+)
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 Комедия «Джоуи». «Джоуи 
и искушение» (16+)
05.20 Боевик «Тайные агенты» 
(16+)
06.10 Комедия «Пригород II» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древности» 
(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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее 
мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты»: «Все 
мужики сво...» (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Все 
бабы дуры» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Триллер «13» (США) (16+)
01.50 Драма «Шулера» (США) 
(16+)
04.00 Триллер «13» (США) (16+)

06.00 М/ф «День рождения 
бабушки», «Котёнок с улицы 
Лизюкова», «Волк и телёнок» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: щас я!» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.30 Боевик «Адреналин-2. 
Высокое напряжение» (США) (18+)
02.10 «Хочу верить» (16+)
02.40 М/ф «Отважная Лифи» 
(Корея) (6+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Григорий Р.» Т/с (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Как разбудить спящую 
красавицу». Х/ф (12+)
02.10 «В ночи». Х/ф (16+)

04.20 «В наше время» (12+)
05.10 «Контрольная закупка» 
(12+)

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!»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Родовое проклятие Ганди» 
(12+)
10.05 «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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Каменская». Т/с (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с 
(12+)
23.45 «Специальный 
корреспондент» (16+)
01.20 «Жизнь взаймы». Х/ф (16+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+) (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Андрей Чадов и Марк 
Дакаскос в фильме «Дело 
батагами» (16+)
17.40 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлём» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)–СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.00 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) против 
Себастьяна Чиабану (Румыния). 
Прямая трансляция
02.00 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
03.45 «ЕХперименты». «Укрощение 
воды» (12+)
04.10 «За кадром». «Иран. 
Зороастрийцы» ,12+
05.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль)–«Динамо» (Рига)
07.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Камерун); 
Рахим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Италия)

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» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Карпов. Финал» (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
03.05 Т/с «Передел. Кровь 
с молоком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)
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19.35

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «60 дней» (12+)
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Письма из провинции». 
Таштагол (Кемеровская область) 
(12+)
13.25 Х/ф «Случай из следственной 
практики» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кто мы?» (12+)
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна» (12+)
16.10 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов» (12+)
16.30 «Царская ложа» (12+)
17.10 Большая опера
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия». «Юрий 
Никулин» (12+)
19.45 «Тайна монастырской 
звонницы» (12+)
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» (12+)
22.10 К 65-летию Александра 
Градского. Легендарный концерт
23.00 «Новости культуры»
23.20 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 «Вслух». «Поэзия сегодня» 
(12+)
00.55 «Джаз и Рождество» (12+)
01.45 М/ф «Банкет» (12+)
01.55 «Тайна монастырской 
звонницы» (12+)
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов» (12+)
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