
06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Планеты» (6+).
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Группа Zeta», 5 с. (16+)
11.30 Т/с «Группа Zeta», 6 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta», 6 с. (16+)
13.05 Т/с «Группа Zeta», 7 с. (16+)
14.00 Т/с «Группа Zeta», 8 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Как 
сбежать невесте» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Украденные 
письма» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Две 
сестры» (16+)
20.30 Т/с «След. Зона» (16+)
21.15 Т/с «След. Палачи и 
жертвы» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кого хочешь 
выбирай» (16+)
23.10 Комедия «Не может быть» 
(12+)
01.00 Комедия «Блондинка  
за углом» (12+)
02.30 Комедия «Мисс 
миллионерша» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Опергруппа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35

суббота 8 декабря 2012 года magmetall.ru TV Программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

06.00 «Настроение». 
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05 «ТВ-ИН». «спорТИВНая 
программа» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.20 «Тихий Дон». Художествен-
ный фильм. 3-я серия.
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.50 «Приказ: огонь не откры-
вать». Художественный фильм (6+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
15.15 «Живая природа. Орангута-
ны - лесные сироты» (6+)
16.15 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 «События» 
17.50 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ». 
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ДеНь».  
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра  
НачИНаеТся сегоДНя» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «Времечко». 
21.05 «Доказательства вины. 
Наша полиция нас бережет?»  
(16+)
21.55 «Cемь жен одного холостя-
ка». Телесериал (12+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное» (12+)
00.35 «Леон». Художественный 
фильм  (16+)
02.45 «Приказ: огонь не откры-
вать». Художественный фильм (6+)
04.35 «Советский космос. четыре 
короля». Документальный фильм 
(12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город» 
(развлекательная программа) (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
«Первым делом безопасность. 
Шина обокрали» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Робот на все 
времена» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Чемпионы по 
шаффлбордингу. Профессор 
Сквидвард» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Домашний вредитель. 
Перезагрузка компьютера» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Операция 
«Доброе дело». Когда 
закончились чипсы» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.35 Боевик «13-й район: 
ультиматум» (Франция) (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Детектив» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов ковчег» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Боевик «Старски и Хатч» 
(США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
01.00 Комедия «Круиз» (Франция) 
(16+)

05.00 М/ф «Ужасы нашего Багза 
Банни» (США) (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Заговор кукловодов»: 
«Бесы для России» (16+)
07.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко», ч. 1 (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Специальный проект  
с Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик. Потерянная быль» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Городские легенды» 
(США). Тихий студенческий 
городок потрясла серия кровавых 
убийств, совершенных  
с беспрецедентной жестокостью. 
Полиция теряется в догадках, 
ведь между этими жестокими 
преступлениями нет ничего 
общего. Однако студентке Натали 
удалось обнаружить страшную 
связь. На первый взгляд, она 
кажется невероятной: в каждом 
убийстве оживают городские 
легенды, пугающие истории 
из современного фольклора, 
передаваемые из уст в уста. Ни 
преподователи, ни друзья не 
верят девушке… и становятся 
следующими жертвами 
таинственного убийцы... (18+)
00.50 Х/ф «Поймать, чтобы убить» 
(США – Канада) (16+)
02.45 Т/с «Солдаты-6» (16+)

07.20 «Все включено» (16+)
08.10 «Последний день Помпеи»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Чак Норрис в фильме 
«Человек президента-2» (16+) 
(2002)
12.50 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.50 Фильм «Вирус» (16+)
15.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
16.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Коринтианса» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Японии
18.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Рэда Мартинеса 
(США). Трансляция из США (16+)
19.55 «Вести-спорт»
20.05 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3» (16+)
22.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Турции
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «Полигон»
01.40 Том Круз в фильме «Топ Ган» 
(16+) 
03.40 «Вечная жизнь» 
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Майя. Пророки 
апокалипсиса»
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.40 «Моя планета»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Великий человек-
паук» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «Животный смех»
14.15 Х/ф «Рыжий пес» 
(Австралия) (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «Детали» (6+)
19.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
19.30 Т/с «6 кадров» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Такси» (Франция) 
(16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Подозрительные 
лица» (Великобритания–
Германия–США) (16+)
03.30 Т/с «Все тип-топ,  
или Жизнь на борту» (12+)
04.45 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?» (6+)
05.10 М/ф «Оранжевое 
горлышко»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чехов и Ко», 3 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
12.50 «Больше, чем любовь».  
Д. Мережковский и З. Гиппиус
13.30 Д/ф «Недостающее звено», 
ч. 2 (Великобритания)
14.25 «Aсademia». Ю. Зинченко. 
«Высокие технологии на службе 
психологии: от «детектора лжи» 
к виртуальной реальности и 
суперкомпьютеру»
15.10 Д/с «Воображаемый музей». 
«Золотой век европейского 
искусства»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда», 2 с.
17.20 Д/ф «Харун аль-Рашид» 
(Украина)
17.30 Концерт
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Другая жена 
Высоцкого»
21.25 «Aсademia».  
В. Лукин. «Арктика. Новейшие 
исследования»
22.15 «Магия кино». Ведущие  
М. Борзенков и О. Шишкин
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский», ч. 3
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «В ясный день увидишь 
вечность» (США)
01.55 «Aсademia». В. Подорога. 
«Философия литературы. Время 
изменений», 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Мистрас. Развалины 
византийского города» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»  
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым
16.10 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Отражение». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 «Белый воротничок». Т/с 
(16+)
01.15 «Пикник». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.06 «Пикник». Окончание (12+)
03.15 «Богини социализма» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
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 «Утро России»
09.00 «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 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Гадание при свечах». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Бедные родственники». Т/с 
(12+)
00.15 «Битва за соль. Всемирная 
история»
01.15 «Вести+»(Ч)
01.40 «Честный детектив» (16+)
02.15 «Американская трагедия». Х/ф
03.50 «Комната смеха»
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