
Клавдию Михайловну  
КРЫЛОВУ,  

Марию Ивановну  
СВИРИДОВУ,  

Александра Александровича 
ЛУКОНИНА,  

Максима Радиевича  
ХИСАМОВА  –  

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+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Всадник без головы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Сердца трех» (12+)
13.30 «Сердца трех» (12+)
14.25 «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Сердца трех» (12+)
17.00 «Сердца трех» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Глубокая 
заморозка» (Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Фирма 
гарантирует» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Все 
относительно» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Игра на 
опережение» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Мистер Икс» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Камера» (Россия) 
(16+)
23.30 Т/с «След. Психический яд» 
(Россия) (16+)
00.15 Т/с «След. Квадрат 
Маляева» (Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. Ловушка во 
времени» (Россия) (16+)
01.45 Т/с «След. Лютики» (Россия) 
(16+)
02.35 Х/ф «Карнавал» (12+)
05.35 «Всадник без головы» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.25 «Дежа вю». Художественный 
фильм (12+)
10.20 «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Красный лотос». 
Художественный фильм (16+)
13.35 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Внимание! Всем постам...» 
Художественный фильм (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 Премьера. «Простые 
сложности»
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ-2014» (18+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
21.15 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.25 Тайны нашего кино. 
«Карнавал» (12+) 
21.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Гараж». Художественный 
фильм (6+)
00.20 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Художественный 
фильм (12+)
02.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Драма «Мой ангел-
хранитель» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Колеса 
страха» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд ап 
комеди (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Триллер «Средь бела дня» 
(16+)
03.15 Т/с «Следы во времени». 
«Сокровища веков» (16+)
04.10 «Пригород II» (16+)
04.40 Комедия «Джоуи» (16+)
05.05 Комедия «Джоуи» (16+)
05.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны вечных 
битв» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Зеленый разум» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Дети 
древних богов» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.20 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи» (16+)
23.40 Драма «Всё путём», 2009 г. 
(16+)
01.35 Боевик «Гладиатор», 1992 г. 
(16+)
03.30 Драма «Частная школа»,  
2009 г. (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня» (16+)
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. Дети» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Ночь в музее-2». Х/ф (12+)
02.30 «Игра в прятки». Х/ф (16+)
04.25 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
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»
09.10 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
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» 
(16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/c (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
23.25 «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения». Фильм 
Алексея Денисова (12+)
00.20 «Качели». Х/ф (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Комната смеха» (16+)
04.25 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Рейтинг Баженова». 
«Законы природы» (16+)
11.25 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов» (16+)
11.50 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Пластиковый стаканчик (12+)
12.25 «Наука 2.0». На пределе 
(12+)
12.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Танки в городе (12+)
13.25 «Моя планета». «Русский 
след. Италия» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
18.00 «Полигон». Прорыв (12+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 
21.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
01.20 «Большой спорт»
01.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева
03.05 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Пластиковый стаканчик (12+)
03.35 «Наука 2.0». На пределе 
(12+)
04.10 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Танки в городе (12+)
04.35 «Моя планета». «Русский 
след. Италия» (12+)
05.05 «Моя планета». «Наше все. 
Вобла (16+)
05.35 «Моя планета». «За кадром. 
Лаос» (12+)
06.05 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)
06.30 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Хорватия» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 «Паутина-7. Послесловие» 
(16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

суббота 5 апреля 2014 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 пятница, 11 апреля

19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Космический рейс» (16+)
11.40 «Письма из провинции». 
Таганрог (12+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая» (12+)
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации» (12+)
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы. Избранное». 
Леонид Мартынов (12+)
15.40 Д/ф «Яхонтов» (12+)
16.20 Х/ф «Добряки» (12+)
17.40 Игры классиков. Марта 
Аргерих (12+)
18.15 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима» 
(12+)
20.15 «Острова». Вспоминая 
Анатолия Кузнецова (12+)
20.55 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
22.20 «Линия жизни» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Стыд» (16+)
01.15 Российские звезды мирового 
джаза (16+)
01.55 «Искатели». «Тайны 
подземного Севастополя» (12+)
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» (12+)
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