
05.00 Х/ф «Над Тиссой» (16+)
06.35 «Сельское утро» (6+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «НЕмалый бизнес» (М) (12+)
10.20 «Спорт ММК» (М) (12+)
10.30 «Безопасность газопроводов» 
(М) (12+)
10.40 «Спешите делать добро…» (Ч) 
(12+)
10.45 «Время – деньги» (Ч) (12+)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Свой-чужой» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» (12+)
15.35 «Субботний вечер» (12+)
17.45 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
00.30 Х/ф «Молодожены» (12+)
02.30 Х/ф «Моя улица» (12+)
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07.00 Сборник мультфильмов
09.00 М/ф «Слоненок», «Грибок-
теремок», «Катерок»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Скромность» 
(Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Автокатастрофа» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Труп невесты» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Кого хочешь 
выбирай» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. Китайский 
ресторан» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Трубка мира» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Детский дом» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Зависимость» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Зомби-оборотни» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
21.55 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Группа Zeta», 1 с. 
(Россия) (16+)
23.50 Т/с «Группа Zeta», 2 с. 
(Россия) (16+)
00.45 Т/с «Группа Zeta», 3 с. 
(Россия) (16+)
01.35 Т/с «Группа Zeta», 4 с. 
(Россия) (16+)
02.30 Драма «Афганский излом» 
(16+)
05.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(Россия) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Брат и сестра – одна сатана» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (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. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
16.00 «Stand up» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки» (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Город воров» (16+)
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 Комедия «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». 
«История с Энакином» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Золотая медуза» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Дневники 
древних цивилизаций» (16+)
17.00 «Секретные территории»: 
«Звездный десант» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Топливо эволюции» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Комедия «Маска» (16+)
22.15 Боевик «Такси-3» (16+)
23.50 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США – Австралия) 
(12+)
01.40 Комедия «Проект Х: 
Дорвались» (18+)
03.15 Анимационный фильм 
«Делай ноги» (6+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Джесси Хуареса (США). 
Прямая трансляция из США 
09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.55 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
13.05 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 
16.40 «Большой спорт»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии 
18.35 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
19.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии 
21.15 «Большой спорт»
22.00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 
00.05 «Большой спорт»
00.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады 
02.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Джесси Хуареса (США) (16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 

06.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 М/ф «Шевели ластами-2» 
2012 г. (6+)
11.40 М/ф «Спирит – душа 
прерий» (США) 2002 г. (6+)
13.00 «Неформат» Драмеди (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Чьё место на кухне?» (16+)
19.00 М/ф «Планета сокровищ» 
(США) 2002 г. (16+)
20.45 Боевик «Первый мститель» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
00.20 Комедия «Птичка на 
проводе» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Они встретились в пути» 
(12+)
12.00 Д/с «Мост над бездной» (12+)
12.25 «Большая семья». Сергей 
Никитин (16+)
13.20 Д/с «Мост над бездной» (12+)
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» (12+)
14.45 Д/с «Мост над бездной» (12+)
15.10 «Песни о любви» (16+)
16.10 Д/с «Мост над бездной» (12+)
16.40 Д/ф «Гений Мэриан» (12+)
18.45 Д/с «Мост над бездной» (12+)
19.15 «Романтика романса». Песни 
Евгения Крылатова (12+)
20.10 Спектакль «Эта пиковая 
дама» (16+)
21.00 «Белая студия». Олег 
Басилашвили (16+)
21.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
00.00 «РОКовая ночь». «Пинк 
Флойд. Стена» (16+)
01.55 «Легенды мирового кино». 
Мария Казарес (16+)
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
02.50 Д/ф «Навои» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Красавчик». Т/с (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «По семейным 
обстоятельствам». Х/ф (12+)
15.50 «Золотой граммофон» (12+)
17.40 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА – «Зенит». Прямой эфир
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
24.00 «Хищники». Х/ф (18+)
02.00 «День независимости». Х/ф 
(12+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (16+)

 суббота, 15 марта

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.15 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Смерть от простуды» (12+)
22.40 Комедия «Билет на Вегас» 
(16+)
00.20 Х/ф «Прятки» (16+)
02.15 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «Как вырастить орангутана». 
Документальный сериал (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.15 «Рано утром». 
Художественный фильм (12+)
09.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.30 Фильм – детям. «Кортик». 
1-я серия (6+)
10.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.15 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Отпуск за свой счет». 
Художественный фильм (6+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». ТАНЦУЮТ «ДЕТИ 
МАГНИТКИ» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
16.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Пороки и их 
поклонники» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 Премьера. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Владимир Пресняков-мл. (12+)
01.15 «Любовь как мотив». 
Художественный фильм (16+)
02.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 «О чем молчала Ванга». 
Документальный фильм (12+)
04.20 «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха». 
Документальный фильм (12+)

16.00ре
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а

Константина Геннадьевича Бурова, Николая Яковлевича ГришиНа, александра Николаевича Дулова, веру 
Николаевну ЕрмаКову, Николая ивановича ЗиНиНа, александра андреевича ильиНа, валентину ивановну 
КапустиНу, вячеслава петровича КитаЕва, Галину александровну КовалЕНКо, анну петровну КолюБаЕву, 
василия александровича КомлЕва, Геннадия ивановича КрасНопЕрова, владимира андреевича лариНа, 
виктора ильича лопатиНа, владимира михайловича луНЕва, светлану алексеевну лосЕву, Нину тихоновну 
маслаКову, виктора сергеевича мосолКова,  раилю Халилову, михаила александровича павлова, леони-
да ивановича пищаНсКоГо, Николая васильевича раЗумовсКоГо, алексея ивановича соБаКарь, алексея 
сергеевича самойлова, Нину михайловну саЯпиНу, людмилу Филлиповну смирНову, александра павловича 
талова, алевтину михайловну ФилосоФЕНКо, анатоли Егоровича ХаНиНа, василия ивановича аврамЕНКо, 
марию Ниловну ЗЕНиНу, алексея михайловича иваНова, Баграмию абдулбареевну иБраГимову, алексея 
александровича малаХова, василия михайловича мальцЕва, владимира Федоровича мироНова, сер-
гея сергеевича поГорЕлова, Бориса александровича попКова, людмилу семеновну роГову, софью 
петровну солДатову, ахмета рашитовича султаНова, Николая тимофеевича пашЕДКо, светлану 
Георгиевну пыХтиНу,  анатолия ивановича Храмцова, лябиба Закировича ХусНутДиНова –  
с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов листопрокатного цеха №3


