
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)

06.50 «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире 

привидений» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Уик-энд» (16+)

09.30 «6 кадров» (16+)

10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11.30 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» (16+)

13.20 «6 кадров» (16+)

13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)

14.00 Комедия «Восьмидесятые» 

(16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Проспект» (16+)

19.00 «Неформат» Драмеди (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 «Неформат» Драмеди (16+)

22.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 

Колыбель жизни» (16+)

00.00 «Автомобильная» (16+)

00.30 Комедия «Убойные 

каникулы» (18+)

02.10 «Галилео» (16+)

05.10 «Животный смех» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила». 
«Умирать подано» (Россия) (16+)
11.20 Т/с «Убойная сила». «След 
глухаря» (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Убойная сила». «След 
глухаря». Продолжение сериала 
(16+)
12.45 Т/с «Убойная сила». 
«Тактика ближнего боя» (Россия) 
(16+)
13.40 Т/с «Убойная сила». 
«Силовая защита» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «Убойная сила». 
«Оперативное вмешательство» 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Выстрел с 
трассы» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Квартира 
раздора» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Трубка мира» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Китайский 
ресторан» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Зависимость» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. С лёгким паром» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Кубанские казаки» 
(6+)
02.15 Комедия «Трижды о любви» 
(12+)
04.00 Мелодрама «Подари мне 
лунный свет» (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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 «Сегодня». Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) 
– «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10 Т/с «Дикий» (16+)
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

15.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.30 «SOS над тайгой». 
Художественный фильм (12+)
09.50 «Начать сначала. Марта». 
Художественный фильм (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Начать сначала. Марта». 
Продолжение фильма (16+)
13.45 Без обмана. «Чем пахнет?»
(16+) 
14.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.00 «ТВ-ИН». КУБОК ГАГАРИНА. 
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА 
ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 Премьера. «Снайперы. 
Любовь под прицелом». 
Телесериал (16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» (12+)
04.40 «Истории спасения» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Дублёр». (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (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 «Любовь в 
большом городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Нереальный 
блокбастер» (16+)
02.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
02.50 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.35 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
05.25 «Школа ремонта». 
«Оранжевое лето» (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (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 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США) (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Стекло» (16+)
08.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Башня» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.30 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 «Большой спорт»
21.25 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) – 
«Тосно». Прямая трансляция 
23.25 «Большой спорт»
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Прикамье» (Пермь) 
02.35 «Наука 2.0» (16+) 
04.10 «Моя планета»  
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
06.45 «Моя рыбалка» (16+)

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Провинциальные музеи». 
«Музей экологии в Пущине» (12+)
13.20 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+)
15.00, 19.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов» (16+)
15.40 «1914-й год: от мира к войне» 
(12+)
16.25 «Больше, чем любовь» (16+)
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (16+)
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Бремя стыда» (16+)
21.20 «Больше, чем любовь» (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 «Ахиллес и черепаха» 
(16+)

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+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «Политика» (18+)

01.10 «Спасатель». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Спасатель». Х/ф (16+)

03.50 «В наше время» (12+)

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 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(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 «Дневник Паралимпиады»
00.50 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

 среда, 12 марта

Валентину Александровну АНДРОНОВУ, Газизу 
Хасановну ИШХАМЕТОВУ, Алексея Ивановича 
КРАСНИКОВА, Владимира Пантелеймоновича 
КОБЦЕВА, Александра Кузьмича КОЛЕСНИЧЕН-
КО, Зою Александровну ПАНФИЛОВУ, Владислава 
Андреевича ТЕПЛОВА, Нину Львовну ФОКИНУ, 
Раису Тимофеевну ЧЕРНОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, хорошего настроения и всех благ 
земных.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха


