
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Слепая любовь»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Триллер «Области тьмы» 
(США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Клетка» (Германия – 
США)
03.00 «Секс с А. Чеховой»
03.35 «Школа ремонта». 
«Афрогостиная»
04.30 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Комедианты»

06.25 Х/ф «БОМЖИХА»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты»

09.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»

16.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»

23.15 «Народ против шоу-

бизнеса». Спецпроект

00.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА»

02.45 «Чета Пиночетов»

03.20 Т/с «МАСКВИЧИ»

04.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВ ПРОгРамма пятница 6 января 2012 года
http://magmetall.ru

Суббота, 14 января

05.30 «Барышня-крестьянка». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Барышня-крестьянка». 
Окончение
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.30 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты из Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Музыкант»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Моя мама – невеста». Х/ф
13.40 К 290-летию прокуратуры 
России. Юбилейный концерт
14.50 «Карнавальная ночь-2, или 
50 лет спустя». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Две звезды». 
Продолжение
22.40 «Ночь в музее-2». Х/ф. 
Экспонаты музея естественной 
истории живут обычной жизнью. 
По коридорам бегает скелет 
динозавра, герои гражданской 
войны сражаются друг с другом, 
древние люди добывают огонь, 
миниатюрные ковбои выясняют 
отношения с древними римлянами, 
Теодор Рузвельт философствует 
о смысле жизни и ухаживает 
за индианкой. Никто из этой 
разношерстной компании даже 
не представляет, что скоро 
им предстоит познакомиться 
с новыми экспонатами. Среди 
них окажется и та, что разобьет 
сердце охраннику Ларри...
00.35 «Плохие парни». Х/ф
02.50 «На острой грани». Х/ф
05.10 «Участковый детектив». Т/с

05.05 «Раз на раз не приходится». 
Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Дела и люди». (М)
10.25 «Спорт ММК». (М)
10.35 «Автодром». (М)
10.50 «Юридическая консульта-
ция» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Дом у большой реки». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Дом у большой реки». Т/с
16.05 «Субботний вечер»
18.05 «Новогодний парад звезд»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Аншлаг. Старый Новый 
год»
00.30 «Девчата»
01.05 «Служанка трех господ». 
Х/ф. Три холостяка живут в одной 
квартире. Евгений, начинающий 
писатель, его отец Константин 
Алексеевич и дядя Гриша. Стар-
шие невероятно озабочены буду-
щим юного литератора – послед-
ний живет в своем воображаемом 
мире и очень слабо подготовлен к 
«настоящей» жизни...
02.50 «Старый Новый год». Х/ф
05.10 «Комната смеха»

05.55 «Марш-бросок»
06.30 Мультпарад. «Крокодил 
Гена», «Рики-Тикки-Тави», «Волк 
и теленок», «Котенок с улицы Ли-
зюкова»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
09.25 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
09.50 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
10.10 М/ф «Нико. Путь к звездам» 
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «События» 
года»
13.20 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
Сорокалетнего сына все еще опе-
кает мать, мечтающая об идеаль-
ном браке. Но в размеренный быт 
преуспевающего ученого врывает-
ся пятилетняя дочь, о существо-
вании которой он не подозревал. 
Однако после отъезда девочки 
сын с матерью, не сговариваясь, 
едут за ней, чтобы навсегда взять 
к себе.
14.45 «Клуб юмора»
15.30 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 
17.30 «События»
17.45 «ТВ-ИН». «ЗИМНяя 
СКаЗКа В «абЗаКОВО»
18.05 «ТВ-ИН». «СОбыТИя НЕ-
дЕлИ» 
19.10 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
21.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
23.55 «События»
00.15 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРО-
СНУЛИСЬ...» 
02.00 Комедия «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА» 
04.00 Триллер «ПОКА ЕЕ НЕ 
БЫЛО» 

06.00 М/ф «Новогодняя ночь», «По 

щучьему велению», «Золушка», 

«Сказка о попе и работнике его 

Балде», «А вдруг получится!», 

«Синеглазка», «Каникулы 

Бонифация», «Золотая антилопа», 

«Мама для мамонтенка»

08.40 Х/ф «Марья-искусница»

10.00 «Сейчас»

10.10 «СЛЕД»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.05 Т/с «Братья по оружию». 

(США)

01.15 Д/с «Криминальные 

хроники»

03.00 Х/ф «Всадник высоких 

равнин». (США)

04.40 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 Х/ф «Клуб первых жен»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Галилео»
10.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 Х/ф «Халк»
15.40 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 «6 кадров»
17.40 Шоу «Уральских пельменей»
19.10 Х/ф «Каспер»
21.00 Х/ф «Повелитель стихий»
22.50 Х/ф «Шоколад»
00.30 Х/ф «Лос-анджелесская 
история»
02.20 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало»
03.55 Т/с «Эврика»
05.35 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
09.30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
09.55 «Вести-спорт»
10.10 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.20 «Наука 2.0. Человек 
разумный. Версия 2.0»
11.15 Эрик Робертс в фильме 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
13.05 «Наука 2.0. Поможет ли 
прививка против гриппа?»
13.35 «Вести-спорт»
13.50 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция  
из Германии
15.00 Автоспорт. «Дакар-2012»
15.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция  
из Германии
16.20 Первые зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии 
17.15 «Вопрос времени». Будущие 
дороги
17.40 «Вести-спорт»
17.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Чехии
20.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 
22.00 «Вести-спорт»
22.20 Мэл Гибсон в фильме «МЫ 
БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
00.50 Профессиональный бокс. 
Роберт Штиглиц против Генри 
Вебера. Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем весе по 
версии WBO. Артур Абрахам 
против Пабло Фариаса. Прямая 
трансляция из Германии
05.00 Автоспорт. «Дакар-2012»
05.25 «Пешки футбольного 
трафика»
06.25 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 
ОСЕНИ»
11.55 Красуйся, град Петров! 
Мосты
12.20 «Личное время». Ю. Куклачев
12.50 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
13.50 «Партитуры не горят». Клод 
Дебюсси
14.20 К 95-летию со дня рождения 
Е. Лебедева. «Неистовый лицедей»
15.00 Спектакль «Мещане»
17.35 Д/с «Планета людей». 
«Джунгли. Люди деревьев»
18.30 «Большая семья». Роман 
Виктюк
19.25 «Романтика романса».  
С. Пожлаков
20.20 Х/ф «ВЕСНА 
МИКЕЛАНДЖЕЛО» (Италия–США)
23.25 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 
ОСЕНИ»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Личное время». Ю. Куклачев

05.00 Легенды Ретро FM

09.40 Х/ф «Блокпост»

11.30 Х/ф «Война»

13.45 Т/с «Меч»

01.00 Х/ф «Философия будуара» 

маркиза де Сада»

02.30 Т/с «Меч»

18.05

  РОждесТВО
Останется вечность
Традиционные рождественские песнопения, 
проходящие каждый год в Магнитогорской го-
сударственной консерватории, собрали на этот 
раз только поющих мальчиков и мужчин.

Тем самым отдали дань уважения основателю движения 
«Мужское певческое братство», создателю нескольких 
известных всей стране детских и взрослых вокальных 
коллективов, заслуженному деятелю искусств России 
Александру Никитину.

Большой Рождественский концерт проходил в пятнад-
цатый раз. Его репертуар был основан на произведениях 
новогодней тематики российских и зарубежных авторов, 
фрагментах русского и украинского фольклора. Первыми 
на сцену вышли знаменитые «Соловушки Магнитки» – 
детище Александра Васильевича. Сегодня у мальчишек 
новый художественный руководитель и дирижер – Вера 
Кожевникова. Ей досталось «в наследство» от Никитина 

руководство старшей группой «Соловушек» и мужским 
ансамблем «Металлург». В концерте также выступили – 
ансамбль «Поющие мальчишки» магнитогорской школы  
№ 14, ребята из музыкального лицея при консерватории, хор 
мальчиков из средней школы № 65, хор юношей Магнито-
горского государственного университета. Ведущая концерта-
праздника, солистка театра оперы и балета Лариса Никитина, 
обратившись к залу с новогодними пожеланиями, закончила 
свое поздравление небольшим четверостишием:

В высоком небе торжество, 
  души нетленной, праведной дороги. 
В прах обратятся лишние тревоги, 
     останется лишь вечность – Рождество.


