Звоните нам.
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

TВ-программа

суббота 7 декабря 2013 года magmetall.ru

пятница, 13 декабря

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+)
08.30 «Жених с того света».
Комедия (12+)
09.30 «Без права на ошибку».
Художественный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Тёщины блины».
Художественный фильм. 3-я и 4-я
серии (12+)
13.40 «Мираж пленительного
счастья». Документальный фильм
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Петля». Художественный
фильм. 3-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ
СЛОВО» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ»
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». «ЗОЛОТО
БОЛЬШОГО УРАЛА» (12+)
21.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ.
«АТЛАНТ» (МОСКОВ. ОБЛ.) –
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК).
ПО ОКОНЧАНИИ: «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» (12+)
00.25 «Про любоff».
Художественный фильм (16+)
02.30 «Так рано, так поздно...»
Документальный фильм (16+)
04.15 «Дом вверх дном» (12+)

05.00 Триллер «Дом в конце
улицы» (16+)
05.30 «Операция «Чистые руки»
(16+)
06.00 «Операция «Чистые руки»
(16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00 Т/с «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести»
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (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 «Новости «24» (16+)
19.30 «Тайны мира»: «Код
Вселенной» (16+)
20.30 «Тайны древних» (16+)
21.30 «Секретные территории»:
«Звезды космического рока» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые
люди» (16+)

03.40 «Святоша». Х/ф

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»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Тайны института
благородных девиц». Т/c
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Сваты-5». Т/с (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-4». Т/с (12+)
00.05 «Живой звук»
01.30 «Детям до 16...» Х/ф (16+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)

07.00 «Доброе утро, город».
Информационно-развлекательная
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
11.30 Комедия «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «В постели
с врагом» (16+)
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж»
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
«Неформальное общение» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.30 Т/с «Универ» (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». Информационноразвлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 Реалити «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.30 Реалити «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Драма «Игра Рипли» (16+)
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 Т/с «Саша + Маша» 76 с.
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» 12+
06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне, как
на войне», 1968 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Щит и меч», 1 с.
1968 г. (12+)
13.45 Драма «Щит и меч», 2 с.
1968 г. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Щит и меч», 3 с.
1968 г.
17.15 Драма «Щит и меч», 4 с.
1968 г.
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.30 Т/с «След. Блок» (Россия)
(16+)
20.20 Т/с «След. Случайная мама»
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Нерожденный
дважды» (Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Водитель для...»
(Россия) (16+)
22.30 Т/с «След. Судья» (Россия)
(16+)
23.20 Т/с «След. Роковой
мужчина» (Россия) (16+)
00.00 Т/с «След. Ветеринар»
(Россия) (16+)
00.45 Т/с «След. Игры вампира»
(Россия) (16+)
01.30 Драма «Щит и меч», 1 с.
1968 г. (12+)
02.50 Драма «Щит и меч», 2 с.
1968 г.
04.30 Драма «Щит и меч», 3 с.
1968 г. (12+)
05.50 Драма «Щит и меч», 4 с.
1968 г. (12+)

06.00 М/ф «Кем быть?»
«Соломенный бычок» «Первая
скрипка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Драма «Молодёжка» (16+)
10.30 Боевик «13-й район», 2004
г. (16+)
12.05 «6 кадров» (16+)
12.30 Драма «Молодёжка» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ бэд-2.
Невошедшее» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Люди в белых
зарплатах» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Год в сапогах» (16+)
23.30 «Настоящая любовь» (16+)
23.50 «Галилео» (16+)
04.50 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 «Academia».
«Этнолингвистика и славянские
древности»
12.55 Письма из провинции. Омск
13.25 Д/ф «Русские в мировой
культуре. Александр Понятов»
14.05 Х/ф «В круге первом»
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта»
16.35 Д/с «Имена на карте.
Александр Колчак»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Х фестиваль искусств
«Балтийские сезоны»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Т/с «Жены и дочери»
21.35 Д/ф «Будем жить, пехота!»
22.20 Х/ф «В круге первом»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Горизонт»
01.25 М/ф «Праздник» «История
одного города»
01.55 Концерт Макса Раабе и
Паласторкестра

09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 «Контрабанда». Х/ф (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 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 «Жизнь как песня: Андрей
Губин» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно» 2» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно» 3» (16+)
03.05 «Спасатели» (16+)
03.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.40 Т/с «Адвокат» (16+)

21.30

реклама

05.00 «Доброе утро»

07.05 «Покушения» (16+)
07.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
08.00 «Полигон». «Спасение
подводной лодки»
08.30 «Полигон». «Большие пушки»
09.00 «Живое время. Панорама
дня»
11.25 «Прототипы»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.40 ««Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» « (16+)
15.10 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
18.10 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
21.05 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.40 «Завтра нашего мира» (16+)
01.40 «Poly.тех»
02.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из США
03.05 «Наука 2.0»
04.05 «Моя планета»
04.35 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» (16+)
05.35 «Прототипы»
06.30 «Моя планета»

