
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (12+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.15 «Один из нас». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Линия защиты. Сонное 
царство»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Рецепт колдуньи». 
Художественный фильм (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)
16.00 «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское убийство». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН».  ЧЕМПИОНАТ КХЛ  
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)- 
«АДМИРАЛ» (ВЛАДИВОСТОК), 
ПО ОКОНЧАНИИ: «ВОЯЖ», «ТВ-
ММК», «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Гений пустого места». 
Детектив (16+)
02.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
03.20 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.20 «Доказательства вины. Маму 
не выбирают» (16+)
04.50 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ». 
Познавательный сериал 
(Австралия) (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Дурман 
Вселенной» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Проклятие 
Великого магистра» (16+)
11.00 «Великие тайны»: 
«Марсианские хроники» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 Комедия «Полицейская 
академия-2: их первое задание» 
(16+)
21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Комедия «Полицейская 
академия-2: их первое задание» 
(16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)
03.00 Комедия «Кейт и Лео» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Территория страха» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
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»
15.00 «Сердце звезды». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.30 «Диагноз на миллион. 
Здоровье для избранных» (12+)
23.35 «Территория страха» (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат  
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция–Россия. Прямая трансляция
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Экипаж машины 
боевой» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Игра без 
козырей» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Старики-
разбойники» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Пансионат» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Любимый 
сыночек» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ловушка 
для слесаря» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Юбилей» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Ошибка хакера» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Тёмная глубина» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Прочти и умри» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Берегись 
автомобиля» (12+)
01.50 Драма «Голубые молнии» 
(12+)
03.30 Драма «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Миллион для 
чайников» (16+)
13.30 «Универ». «Укрощение 
строптивого» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня». 
«Новоселье» (16+)
15.00 Комедия «СашаТаня». «Секс-
голодовка» (16+)
15.30 Комедия «СашаТаня». 
«Алёшка Микаэлян» (16+)
16.00 Комедия «СашаТаня». 
«Диета» (16+)
16.30 Комедия «СашаТаня». «День 
рождения Тани» (16+)
17.00 Комедия «СашаТаня». 
«Шантаж» (16+)
17.30 Комедия «СашаТаня». 
«Юбилей Алёшки» (16+)
18.00 Комедия «СашаТаня». 
«Рублёвка» (16+)
18.30 Комедия «СашаТаня». 
«Квартирный вопрос» (16+)
19.00 Комедия «СашаТаня». 
«Соседка» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Девичник в Вегасе» 
(16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Боевик «Убийца» (16+)
03.30 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
04.00 Боевик «Воздействие». «Дело 
о двух лошадях» (16+)
05.00 Комедия «Пригород II» (16+)
05.25 Т/с «Следы во времени». 
«Претендент» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». «Скрытая 
камера» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
14.05 Владимир Епифанцев в 
фильме «Подстава» (16+)
18.00 «Полигон». Оружие победы 
(16+)
18.30 «Большой спорт». 
«Формула 1» в Сочи
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая трансляция 
21.15 «Генерал Скобелев» (12+)
22.10 Олег Фомин, Марат Башаров 
и Евгений Стычкин в фильме 
«Господа офицеры. Спасти 
императора» (16+)
00.20 «Большой футбол»
00.40 Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция 
02.40 «Большой футбол»
03.25 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
06.00 «Полигон». Зубр
06.30 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
07.00 Фильм «Курьерский особой 
важности» (16+)

06.00 М/ф «Похитители ёлок», 
«Сказка про лень». «Винни-Пух идёт 
в гости» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
11.10 Драма «Гостья» (12+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
22.00 Комедия «Необычайные 
приключения Адель» (12+)

00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Приключения «Пик Данте» 
(18+)
03.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
05.20 М/ф «Старые знакомые» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования 
Комиссара Мегрэ» (16+)
12.05 «Правила жизни» (12+)
12.30 «Россия – любовь моя! «Мир 
селькупов» (12+)
13.00 Д/ф «Колыбель богов» (12+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia». Спецкурс 
«Лермонтов. Перечитывая заново» 
(12+)
15.55 «Абсолютный слух» (12+)
16.35 Д/ф «Письмена. Николай и 
Святослав Рерихи» (12+)
17.15 К. Шимановский. Симфония 
№ 4 Concertante и Концерт № 2 
для скрипки с оркестром
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
(12+)
18.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Александр Таманян. 
Две жизни архитектора» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.50 «Кто мы?» «Первая 
мировая» (12+)
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
(12+)
21.30 «Культурная революция» 
(12+)
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя» (12+)
23.10 Д/с «Запечатлённое время» 
(12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2» 
(12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.00

суббота 4 октября 2014 года magmetall.ruTВ-программа Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 четверг, 9 октября

Р
Е

К
Л

А
М

А

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Время покажет». 
Продолжение (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.45 «Дом с лилиями». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Рэй Донован». Т/с (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)


