
05.00 Т/с «Апостол» (16+)
14.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». Секретной 
группе 5-го разведывательного 
управления РККА поручают только 
особо опасные задания. Никому 
не известны имена бойцов этого 
подразделения, но их заслуги 
Отечество никогда не забудет. В 
послужном списке героев сотни 
заданий – уничтожение отряда 
фашистских провокаторов, 
переброска секретных документов, 
поимка вражеских диверсантов, 
организация прикрытия советских 
резидентов и многие другие 
подвиги, информация о которых 
до сих пор хранится в военных 
архивах под грифом «совершенно 
секретно»… (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 Т/с «Настоящее правосудие. 
Призрак» (США), (16+)

08.00 М/ф «Персей» 
«Приключения Буратино»
09.25 «Большой папа» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Боевик «Кулинар» (16+)
11.55 Боевик «Кулинар» (16+)
12.45 Боевик «Кулинар» (16+)
13.35 Боевик «Кулинар» (16+)
14.25 Боевик «Кулинар» (16+)
15.20 Боевик «Кулинар» (16+)
16.15 Боевик «Кулинар» (16+)
17.05 Боевик «Кулинар» (16+)
18.00 «Главное»
19.45 Боевик «Кулинар-2», 1 с. 
(16+)
20.45 Боевик «Кулинар-2», 2 с. 
(16+)
21.45 Боевик «Кулинар-2», 3 с. 
(16+)
22.40 Боевик «Кулинар-2», 4 с. 
(16+)
23.40 Боевик «Кулинар-2», 5 с. 
(16+)
00.35 Боевик «Кулинар-2», 6 с. 
(16+)
01.30 Драма «Тихая застава» (16+)
03.25 «Родина или смерть» (12+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (12+)
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
20.10 «Профессия – репортер» 
(16+)
20.50 Х/ф «Цель номер один» 
(США), (16+)
00.00 «Отечественная. Великая» 
(16+)
02.05 «Враги народа» (16+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.55 «Золушка». Х/ф (6+)
07.15 «Приключения Буратино». 
Мультфильм (6+)
08.20 «Я шагаю по Москве». Х/ф 
(12+)

09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Тайны нашего кино. 
«Петровка, 38» и «Огарева, 6» 
(12+)
11.00 «Петровка, 38». Х/ф (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38». 
Продолжение фильма (12+)
13.00 «Огарева, 6». Детектив (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
15.40 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт (12+)
17.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «На одном дыхании» 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 Премьера. «Вера». Детектив 
(16+)
23.55 «События»
00.15 «Покровские ворота». Х/ф 
(12+)
02.50 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». Д/ф (12+)
03.45 «Непобедимый». Х/ф (12+)
05.05 «Взросление». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов». «Проклятый золотой 
рыцарь» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Приключения «Джек – 
покоритель великанов» (12+)
16.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Информатор!» 
(16+)
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10 Комедия «Убойное 
Рождество Гарольда и Кумара» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабрика» 
(12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов» (12+)

07.00 «Мастера». Стеклодув (12+) 
07.30 «За кадром». Гватемала (12+) 
08.00 «Человек мира». Япония 
(12+)
08.30 «Неспокойной ночи». Гонконг 
(12+) 
09.00 Панорама дня. Live (12+)
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.45 «Язь против еды» (12+)
11.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (12+)
11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». Спрут (12+)
14.55 Художественная гимнастика. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Казани 
17.00 «Большой спорт»
17.15 «Наука на колесах» (12+)
17.45 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 
20.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
22.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия–Болгария. 
Прямая трансляция из Польши
02.00 «Большой футбол»
03.00, 03.35 «ЕХперименты» (12+) 
04.35 «Человек мира». Чеченская 
сказка (12+) 
05.35 «За кадром». Узбекистан 
(12+) 
06.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Первая перчатка» (12+)
11.50 «Легенды мирового кино. 
Владимир Володин» (12+)
12.20 «Россия – любовь моя!» 
«Секреты сибирских шаманов» 
(12+)
12.45 «Гении и злодеи. Николай 
Путилов» (12+)
13.15 Д/ф «Искусство выживания» 
(12+)
14.10 «Что делать?» (12+)
15.00 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия». Любимые песни и 
романсы
16.00 «Кто там...» (12+)
16.30 «Искатели». «Загадочные 
обитатели Площади Революции» 
(12+)
17.15 Д/ф «Роман с романсом» 
(12+)
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» (12+)
18.40 «Больше, чем любовь» (12+)
19.20 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
20.50 Гарри Бардин. Творческий 
вечер
22.00 Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии имени 
Д. Д. Шостаковича. Трансляция 
концерта, посвященного дню 
начала блокады
23.30 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
00.45 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади Революции» 
(12+)
01.30 М/ф «Дарю тебе звезду», 
«Икар и мудрецы», «И смех и 
грех» (6+)
01.55 Д/ф «Искусство выживания» 
(12+)
02.50 Д/ф «Рафаэль» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Школьный вальс». 

Окончена школа. Зосе и Гоше уже 
никто и ничто не помешает любить 
друг друга. Сообщив Гоше, что у 
них будет ребенок, и поняв, что 
он испугался, Зося решается на 
трудную самостоятельную жизнь...
Х/ф (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.00 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома» (12+)
11.00 «Первый. Старт сезона» 
(12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Первый. Старт сезона» 
(12+)
14.00 «Новости» (с с/т)
14.15 «Первый. Старт сезона» 
(12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Первый. Старт сезона» 
(12+)
20.00 Воскресное «Время»
22.00 «Политика» (16+)
23.00 «Первый. Старт сезона» 
(12+)
00.45 «Тихий дом»  
на Венецианском кинофестивале. 
Программа Сергея Шолохова (12+)
01.10 «Подальше от тебя». Х/ф 
(16+)
03.40 «Кружево соблазна» (16+)

05.45 «Раз на раз не приходится». 
Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Личное пространство» (12+)
12.10 «Паутинка бабьего лета». 
Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 «Время собирать». Х/ф (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Ночная фиалка». Х/ф (12+)
01.50 «Игры в солдатики». Х/ф 
(12+)

03.55 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 7 сентября

06.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«На лесной эстраде», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход» (6+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Спирит – душа 
прерий» (США) (6+)

10.25 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд!» (Франция), (12+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Боевик «Железный человек» 
(12+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ Бэд-2. 
Невошедшее». Часть 2 (16+)
17.30 Боевик «Железный 
человек-2» (12+)
19.50 Боевик «Железный 
человек-3» (12+)
22.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
23.40 Приключения «1812. 
Уланская баллада» (12+)
01.35 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд!» (Франция), (12+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс» (Италия), (12+)
04.55 «Животный смех» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
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