
Любовь Васильевну  
БАРАНОВУ,  

Любовь Васильевну  
ОНИЩУК,  

Людмилу Алексеевну  
ПАВЛОВУ,  

Алексея Евгеньевича  
СТЯЖКИНА – 

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия!
Администрация, профком и совет 

ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ ОАО 
«ММК»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
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 «Дурная кровь». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Сильные духом» (12+)
01.10 «Переступить черту». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Переступить черту». 
Окончание (16+)
03.50 «В наше время» (12+)
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06.00 «Настроение»
08.30 «Карьера Димы Горина». 
Художественный фильм (6+)
10.25 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Женщина в беде». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Женщина в беде». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)  
15.00 «ТВ-ИН». КУБОК 
ГАГАРИНА. ПЛЕЙ-ОФФ. 
1/4 ФИНАЛА ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 Премьера. «Снайперы. 
Любовь под прицелом». 
Телесериал (16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Без обмана». «Чем 
пахнет?» (16+)
00.05 «События»
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Ввести в 
транс» (12+)
01.30 «Затерянные в лесах». 
Художественный фильм (16+)
03.15 «Челноки. Школа 
выживания». Документальный 
фильм (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.15 «Самые милые собаки». 
Документальный фильм (6+) 

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила». 
«Ударная волна» (Россия) (16+)
11.25 Т/с «Убойная сила». «Мера 
пресечения» (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Убойная сила». «Мера 
пресечения». Продолжение 
сериала (16+)
12.45 Т/с «Убойная сила». «Кредит 
доверия» (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Убойная сила». 
«Двойной угар» (Россия) (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила». 
«Смягчающие обстоятельства» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «Убойная сила». «След 
бумеранга» (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Убойная сила». «След 
бумеранга». Продолжение 
сериала (16+)
16.45 Т/с «Убойная сила». 
«Служебное соответствие» 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила». 
«Рикошет» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА. Боец» (Россия) 
(16+)
19.40 Т/с «ОСА. Большой куш» 
(Россия) (16+)
20.25 Т/с «ОСА. Возвращение 
мертвеца» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Псих» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Зомби-оборотни» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Папина дочка» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «За витриной 
универмага» 1955 г. (12+)
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем», 
1 с. (Россия) (12+)
03.15 Т/с «В лесах под Ковелем», 
2 с. (Россия) (12+)
04.35 Т/с «В лесах под Ковелем», 
3 серия» (Россия) (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Незваные 
гости» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
16.00 «Деффчонки». «День 
Нептуна» (16+)
16.30 «Деффчонки». «Свист» (16+)
17.00 «Деффчонки». «Имитация» 
(16+)
17.30 «Деффчонки». «Карманный 
парень» (16+)
18.00 «Деффчонки». «Продкризис» 
(16+)
18.30 «Деффчонки». «Репетитор» 
(16+)
19.00 Т/с Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Дублёр» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+)
02.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.50 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.40 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
05.30 «Школа ремонта». «Красиво, 
как в кино» (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США) (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+) 
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах» (16+)
08.30 «Язь против еды» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 
20.35 «Большой спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция
23.15 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.05 «Язь против еды» (16+)
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции 
06.45 «Моя рыбалка» (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 «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.15 Боевик «Час расплаты» 
(16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 «Неформат» Драмеди (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Неформат» Драмеди (16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Шестой элемент» 
(16+)
03.35 «Галилео» (16+)
04.35 «Животный смех» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (12+)
12.50 «Эрмитаж-250» (12+)
13.20 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце» (16+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (16+)
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.25 «Острова»
17.05 «Оркестровые миниатюры» 
(12+)
18.10 «Полиглот». Немецкий  
с нуля за 16 часов! (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «1914 год: от мира к войне» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски» (16+)
21.05 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков» (16+)
21.20 «Игра в бисер» «Джонатан 
Свифт «Приключения Гулливера» 
(16+)
22.05 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
23.00 Д/с «Мост над бездной» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стрелочник» (16+)
1.25 И. Брамс. Вариации на тему 
Й. Гайдна
1.40 «Наблюдатель» (12+)
2.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+) (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+) 
(16+)
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» (16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Тайны следствия-12» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.55 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»
02.00 Х/ф «Американская трагедия» 
(16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.15 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
04.30 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

15.00

Евдокию Николаевну БЕТЯЕВУ, 
Николая Васильевича  

БАННИКОВА,  
Любовь Николаевну ЗЫЧКОВУ, 

Валентину Дмитриевну  
ПОЛЕНИНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благо-

получия, свершения самых заветных 
желаний!

Администрация, профком, совет ветеранов 
цеха подготовки аглошихты


