
04.40 Х/ф «Бабье царство»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Формула безопасности» 
(М)
10.20 «Спорт ммк» (М)
10.35 «Автодром» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.35 Х/ф «Поверь, все будет хоро-
шо» (12+)
16.55 «Танцы со pвездами». 
Сезон-2013
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Я рядом» (12+)
00.30 Мелодрама «Ромашка, кактус, 
маргаритка» (12+)
У Маргариты Федотовой наступила 
полоса неудач. Во-первых, она по-
вздорила с руководителем школы 
танцев, где занималась степом, 
во-вторых, ее уволили за то, что 
упустила выгодного клиента, чем 
нанесла ущерб компании, и в до-
вершение ссора с новым соседом по 
дому, который то включает громкую 
музыку, то, по ее мнению, откро-
венно ей хамит. Волею судеб сосед 
станет ее новым начальником...
02.30 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)
04.25 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «Крот и яйцо», «Про-
делки Рамзеса», «Кот Леопольд», 
«Верните Рекса», «Али-баба и 
сорок разбойников», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Желтый 
аист», «Находчивый лягушонок», 
«Конек-Горбунок»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Краповый берет»,  
1, 2, 3, 4 с. (16+)
22.35 Драма «На безымянной вы-
соте», 1 с. (16+)
23.35 Драма «На безымянной вы-
соте», 2 с. (16+)
00.35 Драма «На безымянной вы-
соте», 3 с. (16+)
01.35 Драма «На безымянной вы-
соте», 4 с. (16+)
02.35 Детектив «Мертвый сезон» 
(12+)
05.15 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым о науке (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». «Слаг-клуб» 
(12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 
(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
17.00 Stand Up (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Приключения «Гарри Поттер 
И тайная комната» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Больше, чем друг» 
(16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Д/ф «Одиннадцатый час» 
(16+)

05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
(16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Подзем-
ные странники» (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«В ожидании нового потопа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Союз девяти» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+)
20.00 Концерт «История не для 
всех» (16+)
22.30 Х/ф «Отставник» (16+)
00.20 Х/ф «Отставник-2» (16+)
02.15 Концерт «История не для 
всех» (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из сша
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.25 «Большой спорт»
10.50 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.10 «Полигон». Большие пушки
12.40 «Полигон». Авианосец
13.10 «PoLy.тех»
13.45 «АвтоВести»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
втб. «Химки» – «Красные Крылья» 
(Самара). Прямая трансляция
17.45 «Большой спорт»
18.55 Фильмы Аркадия Мамонтова 
«Небесный щит», «Белый лебедь», 
«Спецназ»
20.55 Премьера. Евгений Сидихин 
и Полина Сидихина в фильме 
«Позывной «Стая». «Остров 
смерти» (16+)
22.50 Премьера. Фильм «Позывной 
«Стая». «Попутный ветер» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
03.10 «Индустрия кино»
03.40 «Таинственный мир 
материалов. Пластмасса»
04.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Прежде мы были птица-
ми», «Светлячок», «Птичка Тари», 
«Бременские музыканты»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.10 «Веселое диноутро» (0+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
09.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.50 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
10.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (12+)
10.45 М/ф «Тарзан-2» (США) (6+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.00 «Проспект» (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель-Нникому» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
19.30 М/ф «Замбезия» (6+)
21.00 Приключения «Мушкетеры в 
3D» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель-Нникому» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
12.40 «Большая cемья». Ольга 
Волкова
13.30 «Пряничный домик». «Рус-
ские обманки»
14.00 Х/ф «И вот пришел бумбо...»
15.10 М/ф «Буренка из Масленки-
но»
15.30 Д/ф «Райский уголок на земле 
инков»
16.25 «Красуйся, град Петров!» Пе-
тергоф: дворец «Марли» и павильон 
«Эрмитаж»
16.50 Ульяна Лопаткина в програм-
ме «Танго-гала»
17.50 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Александр 
Ширвиндт
23.10 Х/ф «Красная пустыня»

05.30 Х/ф «Начало»
06.00 «Новости»
06.10 «Начало». Продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 80-летию Марка Захарова. 
«Любить Дракона» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Счастливы вместе»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.30 «Успеть до полуночи» (16+)
00.05 Х/ф «В поисках Ричарда» 
(12+) 
02.10 Х/ф «Как Майк» (12+)
04.00 «Народная медицина»
04.55 «Контрольная закупка»

 суббота, 12 октября

05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Детектив «Дорогая» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Майор» (18+)
01.15 «Живые легенды: Марк За-
харов» (12+)
02.15 «Бульдог-шоу» (18+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

16.00

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.10 «АБВГДейка»

06.40 Познавательный сериал 

«Хищники» (6+)

07.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

09.10 «Православная 

энциклопедия» (6+)

09.40 «Волшебное кольцо». 

Мультфильм

10.00 Фильм-сказка. «Финист – 

ясный сокол» (6+)

11.15 «ТВ-ИН». «ВреМя 

МеСТНое» (12+)

11.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)

13.20 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)

15.10 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 

печать» (12+)

16.00 «ТВ-ИН». СобыТИя 

НеделИ» (12+)

17.00 Детективы Виктории 

Платовой. «Победный ветер, 

ясный день» (16+)

17.30 «События»

17.50 «Победный ветер, ясный 

день». Продолжение фильма (16+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

23.55 «События»

00.15 «Временно доступен». 

Владимир Жириновский (12+)

01.20 Х/ф «Ограбление по-

французски» (12+)

03.30 Т/с «Лиговка» (12+)Р
ек

ла
м

а

В октябре  
отмечают юбилейные даты  

бывшие работники предприятия, ветераны –
 Мария Захаровна АникушинА, Альберт Фадеевич Антропов,  валентина 

петровна Белик, наталья иосифовна БондАренко, Мария васильевна БорисовА,  Анатолий 
вениаминович Булычев,  Юрий иванович веснин,  валентина ивановна вороБьевА, райса рахимовна 

ГАлиАхМетовА,  николай Захарович Голиков, валентина леонтьевна ГончАровА,  Галина векентьевна Го-
рЮновА, Анатолий Алексеевич дреМин,  Александра васильевна дреМовА, раиса прокофьевна дуБАс, камма ивано-

вич евсеев, Галина Алексеевна евсеевА,  Зоя сергеевна ЖАрких, надежда николаевна ивАновА,  Мария владимировна 
кАБАновА, Александра Феоктистовна кАрповА, Андрей Александрович костылев, ираида Александровна кочуровА, 

Афимья сидоровна креМенцовА, Геннадий спиридонович лАпин, лидия ивановна лунинА, Зинаида павловна МАлышевА,  
николай иванович МихАйлов,  вера титовна МихАйловА,  раиса Александровна МихАйловА,  любовь Алексеевна Михедо-
вА,  наиля хусаиновна ненцинскАя,  Зинаида серафимовна осколковА, Михаил иванович пАвленко,  Анатолий иванович 
полещук,  татьяна владимировна посАЖенниковА,  Амерхан хажигалеевич сАБитов, Анатолий васильевич сМольяков,  

таисия дмитриевна стАровА, сергей николаевич степАнов,  наталья ивановна толстовА,  константин константинович 
тутов,  василий николаевич тЮняГин, владимир иванович Федянин,  валентина Андреевна чАлышевА, Михаил 

егорович чеБыкин,  нина николаевна шАГАновА,  нина Александровна шАрыГинА,  елена ивановна шпиле-
вАя,  Юлия петровна щекАлевА,  Юсупова Минисихан, Александр Федорович ярных.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов оао «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


