
06.00 М/ф «Крот и яйцо», 
«Добрыня Никитич», «Как казаки 
кулеш варили»
08.05 М/с «Властелин колец» (США)
10.00 «Сейчас»
10.10 Боевик «Рысь» (16+)
12.00 Драма «Господа офицеры», 
1 с. (16+)
12.50 Драма «Господа офицеры», 
2 с. (16+)
13.40 Драма «Господа офицеры», 
3 с. (16+)
14.25 Драма «Господа офицеры», 
4 с. (16+)
15.15 Драма «Господа офицеры», 
5 с. (16+)
16.05 Драма «Господа офицеры», 
6 с. (16+)
16.50 Драма «Господа офицеры», 
7 с. (16+)
17.40 Драма «Господа офицеры», 
8 с. (16+)
18.30 «Главное»
19.30 Драма «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
20.25 Драма «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
21.20 Драма «Грозовые ворота», 
3 с. (16+)
22.20 Драма «Грозовые ворота», 
4 с. (16+)
23.15 Боевик «Прорыв» (16+)
00.55 Боевик «Рысь» (16+)
02.40 Мелодрама «Невыносимая 
легкость бытия» (США) (18+)

05.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
12.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.15 «Октябрь 17-го. Почему 
большевики взяли власть» (12+)
23.30 Боевик «Гром ярости». 
История о полковнике спецназа в 
отставке, у которого от наркотиков 
погибает единственный сын. И 
полковник, как это часто бывает 
в жизни, вынужден сам решать 
какие-то проблемы. И в нашем 
случае человек берет правосудие в 
свои руки. И едет через всю страну 
из Питера во Владивосток, по 
дороге уничтожая наркопритоны, 
наркодельцов и разбираясь 
с наркомафией... (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

15.15

суббота 3 ноября 2012 года magmetall.ru TV Программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

06.25 «Живите в радости». Худо-
жественный фильм (6+)
07.55 «Крестьянская застава» 
(6+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Врача вызывали?» (16+)
09.45 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Усатый 
нянь»
10.55 Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Екатерина Воронина». 
Художественный фильм
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (16+)
14.30 «События»
14.45 «МКАД. 50/109». Специаль-
ный репортаж (6+)
15.15 «ТВ-ИН».  
«Играй гармоНь» (6+)
16.10 «Дом с сюрпризом». Худо-
жественный фильм (12+)
19.50 «События»
20.15 «Кумиры. Назад в СССР». 
Документальный фильм (12+)
21.55 «Зоя». Телесериал (2.03.51) 
(16+)
00.00 «События»
00.20 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Бандитки». Художествен-
ный фильм. Мексика, 1888 год. 
Две очаровательные налетчицы 
– образованная европейка и гру-
боватая мексиканка – наводят 
ужас на банки Дикого Запада. 
Никто не может противостоять 
их изобретательности и неустра-
шимости. И, тем более, никто не 
может устоять перед их красо-
той... (12+)
02.35 «Дом для двоих». Художе-
ственный фильм (12+)
04.20 «Жизнь на понтах». Доку-
ментальный фильм. (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
07.30 Т/с «Айкарли» (12+)
08.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.30 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
08.55 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
09.20 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
10.00 «Про декор» (12+)
10.30 М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни» (12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 – 22.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Триллер «Корпоративка» 
(Великобритания–Германия) 
(18+)
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 «Школа ремонта». «В 
чеховском духе» (12+)
04.25 «Необъяснимо, но факт». 
«Наука будущего» (16+)
05.20 «Атака клоунов» (16+)
05.50 «Два Антона». «Рынок» 
(16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Вольф Мессинг. 
Неизвестные предсказания» (16+)
06.00 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
10.00 Т/с «Джокер» (16+)
18.00 Х/ф «Поединок». Пройдя 
жестокий отбор и конкурс в 42 
человека на место, Джейк Хаурд 
вступает в элитную военно-
морскую академию Аннаполис. 
Но решив, что главные проблемы 
теперь позади, он сильно ошибся.
Беспощадная муштра, строгая 
дисциплина и феноменальные 
учебные и физические нагрузки 
обрушиваются на него будто 
каменная плитка. И вдобавок 
Джейка с первого дня избирает 
в жертвы злейший офицер 
академии, лейтенант Коул. 
Ощутив в нем задатки лидера, он 
начинает все сильнее давить на 
кадета, чтобы проверить, 
не сломается ли тот... (16+)
19.50 Т/с «Стрелок» (16+)
23.40 Х/ф «Пленный» (Россия – 
Болгария) (16+)
01.15 Эротика «Отражение 
в зеркале» (США) (18+)
03.00 Х/ф «Колхоз Интертеймент» 
(16+)

07.00 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
07.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Арнольд Шварценеггер в 
фильме «Конан-разрушитель» (16+)
13.05 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным» 
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
15.45 Джеки Чан в фильме «Миф» 
(16+)
18.20 «90х60х90» 
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Ротор» (Волгоград) – «Балтика» 
(Калининград). Прямая трансляция
20.55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Хорена 
Гевора, Вячесла Глазков против 
Алексея Мазыкина. Прямая 
трансляция
00.00 Стивен Сигал в фильме 
«Смертельный удар» (16+)
01.45 Бильярд. Кубок Кремля
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета» 
04.55 «Все включено» (16+)

06.00 М/ф «Барби в подводном 
мире» (США) (6+)
07.25 М/ф «Кот в сапогах», 
«Пес в сапогах»
08.15 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Чаплин» (6+)
09.30 М/с «Куриный городок» (6+)
10.00 М/с «Маленький принц» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 Х/ф «Трудный ребенок» 
(США) (6+)
13.30 Х/ф «Трудный ребенок-2» 
(США) (6+)
15.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса» (16+)
19.00 Х/ф «Книга мастеров». 
Миру грозит опасность. Скоро 
исполнится древнее пророчество, 
и заточенная в башне Каменная 
Княжна вырвется на свободу, 
чтобы с помощью своих злых 
чар обрести власть над миром. 
Волею случая судьбы людей 
оказываются в руках Ивана, 
которому предстоит пройти 
через множество испытаний. На 
пути к цели Ивана подстерегает 
множество опасностей и 
приключений, его ждут встречи 
с героями русских сказок – 
Бабой Ягой, Русалкой, Кощеем 
Бессмертным и многими другими...
21.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (США) (16+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Тайное окно» (США) 
(12+)
01.45 Х/ф «Ночь генералов» 
(Великобритания–Франция) (16+)
04.35 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.05 М/ф «Валидуб»
05.30 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Подкидыш»
11.15 «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая
11.45 Х/ф «Конек-Горбунок»
13.05 Д/ф «Гигантские монстры» 
(Великобритания)
13.55 Концерт «Кудесники танца»
15.10 Х/ф «Визит дамы»
17.30 XIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». Второй 
тур. Струнные инструменты
19.05 «Искатели». «Чапаев. 
Человек и легенда»
19.55 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». «Каждому времени 
свое кино». Творческий вечер 
К. Шахназарова
21.05 Х/ф «Как вам это 
понравится» (США – 
Великобритания). Розалинда, 
дочь герцога Дьюка Сенайора, 
влюбляется в молодого человека 
по имени Орландо, но прежде, чем 
она обретет счастье, ей придется 
пройти немало испытаний...
23.10 «25 лет Залу славы рок-н-
ролла». Гала-концерт в Нью-Йорке
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пафос. Место 
поклонения Афродите» (Германия)
01.40 Д/ф «Гигантские монстры» 
(Великобритания)
02.30 И. Стравинский. Сюита 
из балета «Жар-птица»

05.50 «Трактир на Пятницкой» Х/ф
06.00 «Новости» 
06.10 «Трактир на Пятницкой» Х/ф
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». «О чем 
молчит рыба» (12+)
13.15 Концерт «Звезды против 
пиратства»
15.10 «Старики-разбойники» Х/ф
17.00 «Мавзолей» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Бриллиантовая рука» Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Обратная сторона Луны». 
Т/с 16+
23.15 «Мартовские иды» Х/ф 16+
01.05 «Парк культуры и отдыха» 
Х/ф (18+)
03.05 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС»
04.05 «Terra nova». Т/с (12+)

05.05 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
08.30 Х/ф «Кадриль»
10.15 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная»
11.55 Х/ф «Ключи от счастья»
14.00 «Вести»
14.20 «Ключи от счастья». 
Продолжение (12+)
16.05 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
18.05 Х/ф «Каждый за себя»
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Каждый за себя». 
Продолжение (12+)
00.25 «Девчата» (16+)
01.00 Х/ф «Опасные связи»
03.30 «Комната смеха»
04.25 «Городок». Дайджест
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Желаем здоровья, успехов во 

всем и семейного благополучия!
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