
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 Боевик «Операция 
«Горгона» (16+)
11.20 Боевик «Операция 
«Горгона», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Операция 
«Горгона», 2 с. (16+)
13.00 Боевик «Операция 
«Горгона», 3 с. (16+)
13.55 Боевик «Операция 
«Горгона», 4 с. (16+)
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.  
Страсти по баллам» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Развод  
и разводка» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.  
Белые крылья» (16+)
20.30 Т/с «След. Девушка  
на мосту» (16+)
21.15 Т/с «След. Лика» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смертельная 
коллекция» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (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 «Надоело бояться» 
из цикла «Следственный комитет» 
(16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
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, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа(12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.20 «ТВ-ИН». «ЗаВТра  
НачИНаеТся сегодНя» (12+)
08.30 «Возврата нет». Художе-
ственный фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
11.45 «Рецепт колдуньи». Худо-
жественный фильм (12+)
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.05 «Братья Лю». Мультфильм 
16.35 «Платье от кутюр». Художе-
ственный фильм. 1-я серия (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь». 
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
ИЗ ИсТорИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «Времечко»
21.05 «Без обмана. Сладкий 
ужас» (16+)
21.55 «Банды». Телесериал (16+)
00.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
00.35 «Тайна записной книжки». 
Детектив (12+)
02.10 «Застава в горах». Художе-
ственный фильм
04.15 «Сирота. Личное дело. До-
кументальный фильм» (16+)
05.05 «Врачи». Ток-шоу (16+)

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 «Девушка из 
Джерси» (США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+). «Розыгрыш» (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». 
«Кабельщик» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лифт» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Талоны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузина женитьба» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Пенелопа» 
(Великобритания – США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Комедия «Дом вдребезги» 
(США) (16+)
02.45 Д/с «Миллениум» (16+)
03.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди X» (16+)
04.40 «Школа ремонта». «Камень, 
платина, вельвет» (12+)
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.10 Т/с «Комедианты» (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»: «Солнце» 
(16+)
07.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко», ч. 1 (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 «Специальный проект»: 
«Мне не страшно» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Блэкджек» (США – 
Канада). Когда убийца выходит 
на охоту, любой может стать его 
жертвой. Даже непобедимые 
«тузы» в суровой реальности 
оказываются обыкновенными 
«валетами», если им в лицо 
смотрит дуло пистолета. Кажется, 
никто не сможет защитить 
невиновных от свинцового 
«правосудия» обезумевшего 
маньяка. Но если вам нужна 
защита – вам нужен всего 
один человек. Тот, который 
не остановится на полпути к 
справедливости и не испугается 
прицела сумасшедшего. Вам не 
нужно знать его имя, достаточно 
знать, что его зовут Блэкджек... 
(16+)
01.10 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.20 «Все включено» (16+)
08.05 «Секреты боевых искусств»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды» 
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Сигал в фильме «Тень 
Якудза» (16+) 
12.55 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция 
16.15 Профессиональный бокс
17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
20.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Италия
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции 
00.15 «Полигон» 
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Фулхэм». Прямая 
трансляция
03.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
04.10 «Моя планета» 
05.05 «Вести.ru»
05.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Ак Барс» (Казань) 

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 «Животный смех»
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 «Возвращение в 
Голубую лагуну» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «Детали» (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 «Грязные танцы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 3» (16+)
02.55 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» (12+)
04.15 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.15 М/ф «Фантик»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 13-я серия
12.35 Д/ф «Древо жизни»
12.45 «Больше, чем любовь». 
Рембрандт и Саския
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
14.25 «Aсademia». Н. 
Басовская. «Король Генрих IV. 
«Шекспировские страсти»  
и историческая реальность»,  
2-я лекция
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Смарагд Шустов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Старый наездник»
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
(Украина)
17.40 «Звезды европейской 
сцены». Майкл Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский 
национальный оркестр
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Те, с которыми я... под 
сенью Вайды. Польская тетрадь», 
часть 3-я. «Кшиштоф Занусси»
21.25 «Aсademia». Сергей 
Гуриев. «Есть ли у экономики 
объективные законы?»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Владимир Федосеев», часть 3-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Королева-
девственница», 2-я серия 
(Великобритания)
01.30 С. Рахманинов. Рапсодия  
на тему Паганини. Дирижер  
М. Горенштейн
01.55 «Aсademia». Нелли 
Мотрошилова. «Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы 
философских идей», 1 лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Санчи – храм в честь 
Будды» (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 «Белый воротничок». Т/с 
(16+)
01.15 «Шкатулка». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Шкатулка». Окончание 
(12+)
03.30 «Связь». Т/с (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
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 «Всегда говори «всегда»-9. 
Т/с (12+)
22.30 «По горячим следам». Т/с 
(12+)
00.20 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.20 «Вести+»(Ч)
01.45 «Вызываем огонь на себя». 
Х/ф

 СРеДа, 28 ноябРя


