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Администрация, профком,  
совет ветеранов ЛПЦ-10

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Косово. Как это было» (16+)
01.10 «Восходящее солнце». Х/ф 
(18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Восходящее солнце». Х/ф 
(18+)
03.40 «В наше время» (12+)

суббота 29 марта 2014 года magmetall.ruTВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

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». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.25 «Ссора в Лукашах». 
Комедия (12+)
10.10 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» Документальный фильм 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ».
11.50 «Воровка». Комедия (16+)
13.40 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. Мясо и 
рыба» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Большая перемена». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Разведчицы». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты» (16+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «Мертвые души». Спектакль 
Московского академического 
театра им. В. Маяковского (6+)
03.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.45 «Наперегонки со смертью». 
Специальный репортаж (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под ливнем пуль», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.30 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Под ливнем пуль», 2 с. (16+)
13.00 Т/с «Под ливнем пуль», 3 с. 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «Под ливнем пуль», 4 с. 
(Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Драма «Авария – дочь 
мента», 1989 г. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Здравствуй, 
дочка» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Семейные узы» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Трамвай» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дом, милый дом» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Взрыв морга» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Выйти замуж за 
капитана» 1985 г. (12+)
01.50 Т/с «Детективы. Честный 
бизнес» (Россия) (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (Россия) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Найдите 
жену» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Детективы. 
Единственный мужчина» (Россия) 
(16+)
04.00 Т/с «Детективы. Здравствуй, 
дочка» (Россия) (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Привычка 
расставаться» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня». «Отцовские 
гены» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня». «Саша-
таксист» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня». «Таня-
репетитор» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня». «Сын 
олигарха» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня». «Бомж» 
(16+)
18.00 Т/с «Сашатаня». «Юбилей 
мамы» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня». «Супер-
няня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Скотч» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Мелодрама «50 первых 
поцелуев» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Я – Сэм» (16+)
03.05 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.50 «Пригород II» (16+)
04.15 Комедия «Джоуи» (16+)
04.40 Комедия «Джоуи» (16+)
05.10 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)
06.00 «Школа ремонта». «Кухня 
вокального мастерства» (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная программа 
112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 
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 «Информационная программа 
112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.45 Фильм «Звездочет» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Моя рыбалка» (12+)
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Телохранители» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
В яблочко!» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Почему мы смеемся?» (12+)
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Удмуртия (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Николай Мачульский, Сергей 
Власов в фильме «Земляк» (16+)
17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
19.00 «Большой спорт»
19.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
20.20 «Освободители». 
«Воздушный десант» (12+)
21.15 Владимир Епифанцев в 
фильме «Смертельная схватка» 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Телохранители» (12+)
01.30 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
В яблочко!» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Почему мы смеемся?» (12+)
02.35 «Моя планета». Страна.ru. 
Удмуртия (12+)
03.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.40 «Язь против еды» (16+)
04.10 «Наука 2.0». Основной 
элемент». «Гормон риска» (16+)
04.35 «Наука 2.0». Основной 
элемент. «Человек уникальный» 
(16+)
05.05 «24 кадра» (16+)
05.35 «Наука на колесах» (16+)
06.05 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Шина» (16+)
06.35 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее» 
(16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Назад в 
будущее-2» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Драмеди «Неформат» (16+)
01.30 Комедия «Так себе 
каникулы» (16+)
03.10 Комедия «Доброе утро» 
(16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы» 
(6+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Пятое измерение» (12+)
13.15 Д/ф «Искушение 
цивилизацией»
13.50 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.25 Д/ф «О времени и о себе» 
(12+)
16.55 Владимир Крайнев (12+)
18.10 «Academia». «Эпидемия XXI 
века» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта». «Сладкая 
жизнь» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Острова». Светлана 
Крючкова (12+)
21.20 «Игра в бисер» «Н.В. Гоголь 
«Ревизор» (12+)
22.05 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска» (12+)
22.55 «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и Андрей 
Петров (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Грабитель» (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго
01.55 «Наблюдатель» (16+)

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)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Титаник». Последняя тайна» 
(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 «Тайны следствия». Т/с (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 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Самара-2». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.50 «Салам, учитель!» (16+)
02.00 «Честный детектив» (16+)
02.30 «Большая игра». Х/ф (12+)
03.50 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
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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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

20.25


