
06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж» 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Петровка, 38» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Петровка, 38» (12+)
12.55 Детектив «Огарева, 6» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
любовь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ведьма» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.  
Все средства хороши» (16+)
20.30 Т/с «След. Золотая рыбка» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Фальшивка-2» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+)
23.10 Драма «Чужая родня» (12+)
01.10 Драма «Две строчки мелким 
шрифтом» (12+)
03.05 Драма «Крепостная 
актриса» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Детектив «Паутина» из цикла 
«Следственный комитет» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05, 08.20 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» (12+).  
08.45 «Шестой». Художественный 
фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.45 «Такси для ангела». 
Детектив.1-я и 2-я серии (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего кино». «Вий» 
(12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Остров ошибок». Мультфильм 
16.35 «Платье от кутюр». Художе-
ственный фильм. 2-я серия (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь».  
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый  
гороД» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
21.05 «Не родись красивой».  
Документальный фильм (12+)
21.55 «Банды». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
00.35 «Сувенир для прокурора». 
Детектив (12+)
02.20 «Вторжение». Художествен-
ный фильм (6+)
04.10 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети» (12+)
05.05 «Совершенно секретно». 
Документальный фильм (Герма-
ния). 1-я серия (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара» (12+)
11.25 Комедия «Пенелопа» 
(Великобритания – США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лифт» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дарт Вейдер» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузина женитьба» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Трансформер» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Дюплекс» 
(Германия – США) (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(повтор) (16+)
01.00 Драма «Андре» (США) (12+)
02.55 Д/с «Миллениум» (16+)
03.45 «Необъяснимо, но факт». 
«Колдовство» (16+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Апокалипсис»: 
«Вселенная» (16+)
07.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко», ч. 2 (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Верное средство» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Засуди меня» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Завещание титанов. 
Секретные материалы» (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Война  
за наследство» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Конвоиры» (США) 
Офицер берегового патруля 
военно-морских сил Рок Рилли 
думал, что его уже ничем не 
удивишь. Его свежеиспеченному 
напарнику Эдди Дивейну 
тоже все осточертело, и он 
подумывает об увольнении из 
армии. Но удивляться им все-таки 
пришлось, они почувствовали 
себя настоящими юнцами, когда 
повстречались с лейтенантом 
ВМС Тони Джонсон, красивой 
и вздорной особой, которая и 
была тем заключенным, кого они 
должны были доставить на базу... 
(16+)
01.00 Х/ф «Даже не думай-2: тень 
независимости» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.25 «Все включено» (16+)
08.15 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова.  
Человек для опытов»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фильм «Земное ядро:  
бросок в преисподнюю» (16+) 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
15.05 Стивен Сигал в фильме  
«Тень Якудза» (16+) 
17.00 «Полигон» 
18.05 «Удар головой».  
Футбольное шоу
19.05 «Вести-спорт»
19.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3» (16+) 
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции 
00.10 Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Андрей Мерзликин, 
Сергей Гармаш и Михаил Ефремов  
в остросюжетном фильме «Охота  
на пиранью» (16+) 
02.35 «Наука 2.0. Программа  
на будущее». Мир без школ
03.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
03.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.40 «Вести.ru»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) – «Динамо» (Москва) 

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Детали» (6+)
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
15.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Давайте потанцуем!» 
Благоустроенная жизнь, 
преданная жена и восхитительная 
дочь. Все в жизни хорошо, но 
чего-то все-таки не хватает... 
Каждый вечер, возвращаясь 
на поезде с работы, он видел 
прекрасную женщину в окне 
одного из зданий. И однажды  
он вышел на этой станции... (12+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Кубанские казаки»
03.10 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.30 М/ф «Три мушкетера»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 14-я серия
12.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фивы. Сердце 
Египта» (Германия)
12.45 Д/ф «Мама Карлсона. 
Астрид Линдгрен»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(Украина)
14.25 «Aсademia». Нелли 
Мотрошилова. «Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы 
философских идей», 1-я лекция
15.10 «Письма из провинции». 
Саяногорск
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Где вы, рыцари?»
17.05 Д/ф «Комик-трест» в пути...»
17.40 «Звезды европейской 
сцены». Денис Мацуев и 
Государственный квартет  
им. А. П. Бородина
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя» 
(Украина)
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Те, с которыми я... под 
сенью Вайды. Польская тетрадь», 
часть 4-я. «Беата Тышкевич»
21.25 «Aсademia». Д. Хохлов. 
«T-лучи – что это такое и зачем 
это нужно?»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Владимир Федосеев», часть 4-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Анна и принц» (Австрия 
– Германия)
01.20 Концерт
01.55 «Aсademia». Нелли 
Мотрошилова. «Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы 
философских идей», 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фивы. Сердце 
Египта» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Синдром Дракона». Т/с 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 «Гримм» (16+)
01.20 «Некуда бежать». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Некуда бежать». 
Окончание (16+)
03.15 «Связь». Т/с (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.40 «Утро России»
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 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)»
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Цыганочка с выходом». Т/с 
(12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «По горячим следам». Т/с (12+)
23.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.00 «Вести+» (Ч)
01.25 «Вызываем огонь на себя». Х/ф
02.45 «Запомните меня такой». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

 четверг, 29 ноября


