
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Освобождение» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Освобождение», 2 с. 
(12+)
13.30 Х/ф «Освобождение», 3 с. 
(12+)
15.15 Х/ф «Освобождение», 4 с. 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Освобождение», 4 с. (12+)
17.00 Х/ф «Освобождение», 5 с. (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бутылка 
вина» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Страх  
по телефону» (16+)
20.00 Т/с «След. Красная шапочка» 
(16+)
20.50 Т/с «След. Мошенники» (16+)
21.35 Т/с «След. Любовь зла» (16+)
22.25 Т/с «След. Опасный человек» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Цена ошибки» 
(16+)
00.00 Т/с «След. Локи» (16+)
00.45 Т/с «След. Андрюша» (16+)
01.35 Т/с «След. Три солнца» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»  
с А. Пушкиной. Максим Фадеев
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (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 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.25 Детектив «Незабываемое 
шоу» из цикла «Следственный 
комитет» (16+)
01.15 Комедия «Любовь вне 
правил». (США – Германия) (16+)
03.30 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+)

19.40
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.05, 08.20 «ТВ-ИН».  
«ТВ-ммК» (12+)
07.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый  
город» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.40 «Схватка в пурге». Художе-
ственный фильм (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.45 «Такси для ангела». Детек-
тив. 3-я и 4-я серии (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.50 «Новая Москва. От Ватуты 
до Аэрограда». Специальный ре-
портаж (12+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 «Капризная принцесса».
Мультфильм
16.30 «Клуб юмора» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка,  38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
18.25 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
18.45 «ТВ-ИН». «даТа»
19.00 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/К ермаК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН».  
«ПраВослаВНое слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремеЧКо»
21.00 «ТВ-ИН». «Вояж»
21.10 «Квартирантка». Художе-
ственный фильм (12+)
23.05 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое»
23.30 «ТВ-ИН». «даТа»
23.40 «События»
00.35 «Внимание! Всем постам...» 
Детектив (6+)
01.30 «Возврата нет». Художе-
ственный фильм (6+)

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+)
11.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Комедия «Дюплекс» 
(Германия – США) (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(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». 
«Дарт Вейдер» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Футбол. Решающий матч» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Трансформер» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
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 Боевик «Двойной удар» 
(США) (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт». 
«НЛО: секс-миссия» (16+)
05.10 «Атака клоунов» (16+)
05.40 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»: «Тайна 
спасения» (16+)
07.30 «Какие люди!»: «Война 
за наследство» (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 «Живая тема»: «Подземный 
разум» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Черный 
ворон степи» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Запретная археология» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» 
(США – Мексика) (16+)
01.00 Эротика «Книга секса» 
(Италия) (18+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все, что движется»
09.40 «Все включено» (16+)
10.35 «Вести.ru»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Уэсли Снайпс в фильме 
«Наводчик» (16+) 
13.05 «Вести.ru». Пятница
13.35 «Вести-спорт»
13.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
16.15 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон (Великобритания) 
против Вячеслава Сенченко 
(Украина). Трансляция  
из Великобритании
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция  
из Финляндии 
19.10 «30 спартанцев» 
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+) 
00.35 «Вести-спорт»
00.50 Профессиональный бокс
02.15 Филлип Ри в фильме 
«Лучшие из лучших-4» (16+)
04.00 «Вести.ru». Пятница
04.25 «Вопрос времени». Полный 
газ 
04.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)

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 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
11.55 «КВН на бис» (16+)
12.55 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Давайте потанцуем!» 
(12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (16+)
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
00.40 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
01.35 Х/ф «Старинный водевиль». 
Музыкальная комедия с 
присущими русскому водевилю 
комическими персонажами, 
веселой путаницей и, конечно 
же, любовной интригой. По 
завещанию тетушки молодая 
героиня унаследует все ее 
имущество только в том случае, 
если инициалами ее жениха будут 
буквы «Аз» и «Ферт»...
02.55 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.20 М/ф «Когда зажигаются 
елки»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Великий воин Албании 
Скандербег»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Картахена. 
Испанская крепость на 
Карибском море» (Германия)
12.45 «Документальная камера». 
«Русская душа: ностальгия  
по Италии»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
14.25 «Aсademia». Нелли 
Мотрошилова. «Мартин 
Хайдеггер: драмы жизни  
и метаморфозы философских 
идей», 2-я лекция
15.10 «Личное время».  
Юрий Энтин
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Мужчины»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня» (Германия)
17.20 «Билет в Большой»
18.05 «В вашем доме».  
В. Деревянко
18.45 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Загадки Йорданса»
19.30 «Новости культуры»
19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву. 
«Чужой среди своих»
20.25 Х/ф «Отец Горио» 
(Франция – Бельгия – Румыния)
22.05 «Линия жизни». В. Минин
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Говардс-Энд» 
(Великобритания)
01.55 «Искатели». «Где 
находится родина Золотого 
руна?»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Картахена. 
Испанская крепость на 
Карибском море» (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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «После школы» (12+)
01.30 «Малена». Х/ф (18+)
03.15 «Леди-ястреб». Х/ф (12+)
05.25 «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!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «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». 
Уральский меридиан» (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 Новый концерт Максима 
Галкина (12+)
23.55 «Что скрывает любовь». Х/ф 
(12+)
01.50 «Головокружение». Х/ф (16+)
03.25 «Запомните меня такой». Х/ф

 пятница, 30 ноября


