
05.00 М/ф «Карлик Нос» (Россия) 
(6+)
05.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (6+)
07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)

08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20 Т/с «Государственная 
граница», 7 ф. «Соленый ветер» 
(12+)
07.30 М/ф «Крылья, ноги 
и хвосты»,Синеглазка», 
«Волшебный клад», «Желтый 
аист», «Гуси-лебеди», «Дед 
Мороз и серый волк», «Про Фому 
и про Ерему», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
09.30 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 1 с. (Украина) 
(16+)
11.55 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 2 с. (Украина) 
(16+)
12.45 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 3 с. (Украина) 
(16+)
13.40 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 4 с. (Украина) 
(16+)
14.30 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 5 с. (Украина) 
(16+)
15.20 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 6 с. (Украина) 
(16+)
16.15 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 7 с. (Украина) 
(16+)
17.05 Детектив «При загадочных 
обстоятельствах», 8 с. (Украина) 
(16+)
18.00 Главное
19.30 Приключения «Без права 
на выбор», 1 с. (Россия-Украина) 
(16+)
20.30 Приключения «Без права 
на выбор», 2 с. (Россия-Украина) 
(16+)
21.35 Приключения «Без права 
на выбор», 3 с. (Россия-Украина) 
(16+)
22.40 Приключения «Без права 
на выбор», 4 с. (Россия-Украина) 
(16+)
23.45 Фантастика «Белый тигр» 
(16+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница», 7, 8 ф. «Соленый ветер» 
(12+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(16+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ – чемпионат России по 
футболу 2014–2015 гг. «Динамо» – 
«Терек»
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 
(12+)
22.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

суббота 15 ноября 2014 года magmetall.ru TВ-программаЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

05.30 «Усатый нянь». Х/ф (6+)
06.40 «Пёс в сапогах». 
Мультфильм (6+)
07.05 «Энциклопедия. Акулы». 
Познавательный сериал (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Отцы и деды». Х/ф (12+)
10.05 Премьера. «Галина 
Польских. Под маской счастья». 
Документальный фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
12.30 «Голубая стрела». Х/ф (6+)
14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Последний герой». Х/ф 
(16+)
17.25 «Тёщины блины». Х/ф (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
00.10 «События»
00.30 «Тридцатого» – 
уничтожить!» Х/ф (12+)
03.00 «Любовник». Х/ф (18+)
05.25 «Наши любимые животные» 
(6+)
05.55 Конец вещания

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов». «Пандора» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Фантастика «Дивергент» (12+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
15.50 «Stand up» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 «Комеди Клаб» (16+)
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Типа крутой 
охранник» (США) (16+)
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
03.45 Детектив «Без следа». «Я 
буду рядом» (16+)
04.40 Детектив «Без следа». «Синее 
небо» (16+)
05.30 Комедия «Саша + Маша». 
«Погорельцы» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лучшие пизанги. 
Курс руководителей» (12+)

11.00 «Панорама дня. Live»

12.20 Алексей Воробьев в фильме 

«Сокровища О.К.» (16+)

14.30 «Большой спорт»

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Астана» 

(Казахстан). Прямая трансляция 

16.45 «Полигон». «Огнеметчики» 

(16+)

17.15 «Большой спорт»

17.40 «Формула-1». Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция 

20.15 Премьера. Х/ф «Две легенды». 

«По следу призрака» (16+)

22.05 Х/ф «Две легенды». «Выстрел 

из прошлого» (16+)

23.55 «Большой футбол»

00.45 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 

Криса Алджиери (США). Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBO

02.55 «На пределе» (16+)

03.25 «Опыты дилетанта». «Фермер» 

(16+) 

04.00 «За гранью». «Еда: 

альтернатива» (16+)

04.30 «ЕХперименты». «Научная 

кухня» (16+) 

05.00 «За кадром». «Байкал. 

Ольхонский шаман» (16+) 

05.25 «Неспокойной ночи». Баку 

(16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)

12.00 «Острова» (12+)
12.45 «Россия – любовь моя!» 
«Южнорусская песня» (12+)
13.10 «Гении и злодеи». Осип 
Бове (12+)
13.40 Д/ф «Невидимки в 
джунглях» (12+)
14.35 «Что делать?» (12+)
15.20 «Пешком...» Москва 
екатерининская (12+)
15.50 «Эмир Кустурица и  
No Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи»
16.45 «Кто там...» (12+)
17.15 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Бермудский треугольник 
Белого моря» (12+)
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Война на всех одна» (12+)
20.35 Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен» (12+)
22.45 Опера «Дон Жуан» (12+)
01.55 Д/ф «Невидимки в 
джунглях» (12+)
02.50 Д/ф «Фидий» (12+)

05.50 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «В наше время». 
Продолжение (12+)
06.50 «Судьба». Х/ф (12+)

08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН-2014». Кубок мэра 
Москвы (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
23.30 «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна 
(16+)
00.40 «Маргарет Тэтчер: Железная 
леди». Х/ф (12+)
02.30 «Хроника». Х/ф (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.35 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф (0+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 «Прощание славянки». Х/ф 
(12+)

14.00 «Вести»
14.20 Местное время «Вести – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.15 «Жизнь рассудит». Х/ф (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Мой папа летчик». Х/ф (12+)
01.50 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф 
(6+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 23 ноября

06.00 М/ф «Сказка про лень», 
«Завтра будет завтра», «Зарядка 
для хвоста», «Великое закрытие», 
«Пёс в сапогах» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30 «Музыка» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) (6+)
10.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)

16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (США) 
(6+)
18.10 Боевик «Пятый элемент» 
(США) (16+)
20.35 Х/ф «Повелитель стихий» 
(12+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть 2 (16+)
00.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) (6+)
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