
06.00 М/ф «Незнайка учится» 
«Приключения Запятой и Точки»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Боевик «Бросок кобры-2» 
(16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи».  
Часть 2 (16+)
15.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Отцы и эти» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (16+)
22.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!»  
Часть 1 (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Скетчком «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (Италия), (12+)
04.45 «Животный смех» (16+)
 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+)
13.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Оторва» 
(Россия), (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гений 
второго сорта» (Россия), (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Горячий 
уикенд» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «След. Только свои» 
(Россия), (16+)
21.15 Т/с «След. Побег» (Россия), 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пуля» (Россия), 
(16+)
23.15 Т/с «След. Карточный 
домик» (Россия), (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине» (12+)
01.55 Х/ф «Путь в «Сатурн»,  
1967 г. (12+)
03.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
08.25 «Берегись автомобиля». Х/ф 
(12+)
10.20 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
11.50 «Не покидай меня». Х/ф. 3-я 
и 4-я серии (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Короли без капусты». Д/ф 
(12+)
15.55 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕмпИОНаТ 
КХЛ. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРсК)–«ДИНамО» 
(мОсКВа), пО ОКОНЧаНИИ: 
«магНИТОгОРсКОЕ 
ВРЕмЕЧКО», «ТВ-гЛяНЕц» 
(12+), «ВРЕмя мЕсТНОЕ» (12+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьёт» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Придурки». Комедия (16+)
02.35 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.35 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Д/ф (12+)
04.40 «Беслан. Трагедия страны». 
Специальный репортаж (16+)
05.15 «Атлас Дискавери. 
Открывая Южную Африку». 
Фильм 2-й (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Сила 
четырёх» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли», 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Гаражные распродажи века. 
Версальские голубки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Соловей-
разбойник» (16+)

13.30 «Универ». «Московские 
каникулы» (16+)
14.00 «Универ». «Криминальное 
чтиво» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Недостатки-2» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ведущий» (16+)
20.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Пари» (16+)
21.00 Комедия «Билет на Vegas» 
(Россия–США), (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жизнь в стиле  
кантри-2» (США), (12+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Только правда» (16+)
05.10 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.40 «Джоуи-2» (16+)
06.05 Комедия «Саша + Маша». 
«Лесбиянки» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 Д/ф «Битва времён» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Боевик «Час пик-3» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Мои прекрасные...» (16+)
00.30 Боевик «Час пик-3» (16+)
02.10 Драма «Жутко громко и 
запредельно быстро» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 Панорама дня. LIVE
10.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Владимир Епифанцев в 
фильме «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.45 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание вокруг света 
(12+) 
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
21.15 Данила Козловский и 
Владимир Яглыч в фильме 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Действие 
картины разворачивается в двух 
временных пластах: в наши дни и 
в годы войны, во время тяжёлых 
оборонительных боёв августа 1942-
го. Главные герои ленты – четверо 
«чёрных следопытов» (людей этой 
сомнительной профессии называют 
также «чёрными копателями») – 
Борман, Череп, Чуха и Спирт. Они 
ведут раскопки в тех местах, где 
когда-то шли бои, чтобы потом 
продать найденные медали, 
ордена, документы и немецкое 
оружие (16+)

23.45 «Большой спорт»
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия–Египет. Прямая 
трансляция из Польши
02.00 «Эволюция» (12+)
04.00 «Полигон». Прорыв (12+) 
04.30 «Полигон». Разведка (12+)
05.00 Х/ф «БОМБА» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Гамлет» (12+)
12.45 Д/ф «Береста-берёста» 
(12+)
12.55 Д/с «Ищу учителя» (12+)
13.35 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Померанцев» 
(12+)
14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Искусственный отбор» 
(12+)
15.50 Д/ф «Он был 
самодостаточен... Павел 
Массальский» (12+)
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (12+)
16.50 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства им. 
В. С. Попова
17.40 Д/ф «Константин 
Циолковский» (12+)
17.50 «Тайна скрипичной души» 
(12+)
18.15 Д/с «Ищу учителя» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Абсолютный слух» (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Всемирная история кофе» 
(12+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (12+)
22.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей» 
(12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Гамлет» (12+)
01.45 Д/ф «Джордж Байрон» (12+)
01.55 Концерт из произведений 
Родиона Щедрина

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Учителя». Т/с (16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Учителя». Т/с (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.50 «Верные ходы». 

Звезда местной школьной 
команды по футболу Стеф (Том 
Круз) живёт мечтой о том, чтобы в 
один прекрасный день вырваться 
из родного захолустного городишки 
в Западной Пенсильвании. Но у 
не менее амбициозного тренера 
Никерсона – свои планы на юношу. 
Так что дорога к мечте обещает 
быть довольно тернистой. Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Верные ходы». Окончание 
(16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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 «Два залпа по конструктору. 
Драма «катюши» (12+)
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с  (12+)
13.00 «Особый случай»  (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Пока станица спит». Т/с  (12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир»  (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с  (12+)
23.45 «Транспортная революция»  
(12+)
00.40 «Московский детектив. 
Чёрная оспа»  (12+)
01.45 «Отпуск в сентябре». Х/ф  (12+)
03.15 «Честный детектив» (16+)
03.45 «Два залпа по конструктору. 
Драма «катюши»  (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

 среда, 3 сентября


