
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Фантастика «Белый тигр» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Фантастика «Белый тигр» 
(16+)
13.35 Приключения «Без права на 
выбор», 1 с. (Россия–Украина) (16+)
14.35 Приключения «Без права на 
выбор», 2 с. (Россия–Украина) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Без права на выбор», 2 с. 
Продолжение сериала (16+)
16.10 Приключения «Без права на 
выбор», 3 с. (Россия–Украина) (16+)
17.20 Приключения «Без права на 
выбор», 4 с. (Россия–Украина) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Амнезия» (Россия) 
(16+)
19.45 Т/с «ОСА. Тысяча и одна 
ночь» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Наследник» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Новенькая» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Охота» (Россия) 
(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (6+)
01.45 «День ангела» (6+)
02.10 Т/с «Детективы. Невеста – 
мымра» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Чужая родня» 
(Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. 
Принципиальная дилемма» 
(Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Ячейка 
общества» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Похищенная 
Вера» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Мелкие 
снобы» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Туфелька 
Золушки» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Литейный» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.10 «Смерть под парусом». 
Художественный фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.50 «Истории спасения» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХЛ. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРсК) – «аВаНгаРд» 
(ОмсК), пО ОКОНЧаНИИ: 
«магНИТОгОРсКОЕ 
ВРЕмЕЧКО», «ВРЕмя мЕсТНОЕ» 
(12+)
22.00 «События»
22.20 «Рецепт майдана». 
Специальный репортаж (16+)
22.55 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. 3D-
принтеры» (12+)
01.30 «Викинг». Художественный 
фильм (16+)
04.45 Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь» (12+)
05.15 «Энциклопедия. Лошади». 
Познавательный сериал (12+)
05.55 Конец вещания 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Ужасы «Университетский 
вампир» (США) (16+)
13.30 «Универ». «Убойная сила», 
210 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ох-хо-хо», 33 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей», 34 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сплит», 35 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Примирение», 36 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Инцидент», 37 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
38 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Возвращение», 39 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Беременная», 40 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Детектив», 41 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шовинист», 42 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Физрук», 29 с. (16+)
20.30 «Физрук», 30 с. (16+)
21.00 Комедия «Папе снова 17» 
(США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Совершенный мир» 
(США) (16+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 Детектив «Без следа». 
«Пропавшая невеста», 15 с. (16+)
05.35 Детектив «Без следа». 
«Лунный свет», 16 с. (16+)
06.30 Комедия «Саша + Маша». 
«Измена», 43 с. (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 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (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 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов» (США) 
(6+)
21.40 Шоу «Организация 
Определённых Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов» (США) 
(6+)
01.40 Комедия «Жизнь как она 
есть» (США) (16+)
04.00 «Адская кухня-2» (16+)

06.00 М/ф «Чуффык», «Утёнок, 
который не умел играть в футбол», 
«Василёк» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Драма «Молодёжка» (12+)
11.30 Фэнтези «Повелитель стихий» 
(США) (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Драма «Молодёжка» (12+)
22.00 Боевик «13-й район» 
(Франция) (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 «Животный смех» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Метеор на ринге», «В 
гостях у лета» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов» (12+)
12.45 Х/ф «Смерть зовётся 
Энгельхен» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Царь Пётр и 
Алексей» (12+)
17.45 Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре (12+)
18.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Встреча на вершине» (12+)
21.20 «Тем временем» (12+)
22.05 Д/ф «Моя родня» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Моя родня» (12+)
00.15 «Берлин – город исторической 
памяти» (12+)
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром
01.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(12+)
01.40 «Наблюдатель» (12+)
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ» (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!»
09.00 «Найти и обезвредить. Кроты» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.55 «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 «Екатерина». Т/с (12+)
23.30 «Заговор против женщин» 
(12+)
00.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
03.30 «Найти и обезвредить. Кроты» 
(12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)
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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 «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 «Соблазн». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Алексей Макаров, Олег 
Фомин и Олеся Судзиловская в 
фильме «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой футбол»
14.05 Алексей Серебряков в 
фильме «Агент» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон» (16+)
18.30 «Освободители». 
«Штурмовики» (12+)
19.25 Артём Крылов и Анна 
Попова в фильме «Две легенды». 
«Двойные стандарты» (16+)
21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». 
«Истребители» (12+)
01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.25 «Трон» (16+)
04.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская область)
07.00 Дмитрий Нагиев, Елена 
Ксенофонтова и Сергей Астахов 
в фильме «Застывшие депеши» 
(16+)

19.00

Елену Вадимовну КЛОЧКО,
Михаила Романовича  
НАБОЙЧИКОВА –  

с юбилеем! 
Желаем здоровья, внимания род-

ных и близких.
Коллектив и профком паросилового цеха  

ОАО «ММК»


