
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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «Морской пехотинец-2» 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

06.00 «Нтв утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «слаВяНе». 
ЧТобы ВыжИТь» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» (12+)
08.25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». 1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь»
(Т/к «ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ммк – 
курорТ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
21.00 Т/с «Братья-детективы» 
(16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.10 Детектив «Мистер Монк» 
(12+)
00.05 «События». «25-й час»
00.40 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+)
04.20 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)
05.10 Познавательный сериал 
«Хищники» (6+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории» (Сша) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Рог 
изобилия» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 Т/с «Верное средство» (16+)
20.30 Д/ф «Тайна сибирского ков-
чега» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10 Комедия «Новый парень 
моей мамы» (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
02.50 Комедия «Новый парень 
моей мамы» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «местное вре-
мя». «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 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
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»
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «местное время». «Вести» 
– магнитогорск» (м)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
00.50 «Душа. Путешествие в посмер-
тие» (12+)
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали»
03.20 Т/с «Девушка-сплетница-5» 
(16+)
04.15 «Комната смеха»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Бармен из «Золотого яко-
ря». Продолжение (12+)
12.50 Детектив «Игра без правил» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Детективы». «Ячейка 
общества» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Случай в 
гостинице» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Мелкие 
снобы» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Герметичный 
лифт» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След». «Алиби старого 
вора» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Оса». «Лицо со шрама-
ми» (Россия) (16+)
23.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(Россия) (12+) 
02.15 Детектив «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Невеста любой 
ценой» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Обратная тяга» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Начало конца» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Студия 17» (16+)
21.00 Комедия «Самоубийцы» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Ужасы «Мертвеход» (16+)

07.00 «Моя планета»
07.55 Top Gear. Спецвыпуск. 
«Машины Бонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». «Большие пушки»
14.55 «Полигон». «Авианосец»
15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 
«Радиолокация»
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Парашюты»
16.35 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
20.15 Данила Козловский и 
Владимир Епифанцев в фильме 
«Шпион» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 Премьера. «Следственный 
эксперимент». «Баллада о пуле» 
(16+)
00.40 Премьера. «Следственный 
эксперимент». «Мыслить, как 
убийца» (16+)
01.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
02.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
04.40 «Битва умов»
05.40 «Моя планета»

06.00 М/ф «Пингвины», «Верное 

средство»

06.25 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Проспект» (6+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+) 

12.15 «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Музыкальные клипы (16+)

14.00 «6 кадров» (16+)

14.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Для дома и семьи» (6+)

19.00 «6 кадров» (16+)

19.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Комедия «Свадьба по обме-

ну» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.00 «Уик-энд» (6+)

00.30 Боевик «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (18+)

02.25 Боевик «Городской охотник» 

(16+)

04.15 Т/с «Закон и порядок». «Спе-

циальный корпус» (16+)

05.05 Т/с «Два короля» (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и 
справедливости»
12.55 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Татарский Сабантуй»
13.25 «Больше, чем любовь». Игорь 
Северянин и Фелисса Круут
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
17.10 Театр «Ла Скала» в Кремлев-
ском Дворце съездов
18.10 «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич»
18.40 «Academia». «Полимеры в 
контексте нано»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-
фа». «Петроградское дело»
22.00 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
22.20 «Культурная революция»
23.10 «Гении и злодеи». Джузеппе 
Верди
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Жизнь Верди»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Д/ф «Чингисхан»

19.35

РЕ
КЛ

А
М
А

суббота 5 октября 2013 года magmetall.ruTv Программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 четверг, 10 октября


