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Воскресенье, 31 июля
05.50 «Командир счастливой
«Щуки». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Командир счастливой
«Щуки». Продолжение
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб: «Черный
плащ», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Подари мне жизнь»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 Премьера. «К-278. Остаться
в живых»
13.20 «Женитьба Бальзаминова».
Х/ф
15.00 «Дневники принцессы-2: Как
стать королевой». Х/ф
17.00 «Судебная колонка». Т/с
19.00 «Белая птица». Концерт
Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Криминальное чтиво». Х/ф
02.15 «Будь моим парнем на пять
минут». Х/ф. Ник только что получил отставку у своей подружки
Триши. Настроение на нуле. Хотя
у него есть грандиозный план,
как вернуть свою девушку. Он
дарит ей музыкальное послание.
Но диски с его подборками тут же
оказываются на помойке. Ну, не
совсем на помойке. Подруга Триши – Нора обожает ту же самую
музыку и забирает диски себе,
также поссорившись с Тришей. И
вот, Ник и Нора оказываются в
одном и том же клубе, где Ник исполняет чудесную мелодию, которая привлекает Нору. Она узнает
в нем своего бывшего, и когда в
клуб неожиданно является Триша
с новым бойфрендом, Нора бросается к Нику с просьбой стать ее
парнем на пять минут, чтобы утереть нос Трише. Никто и не подозревал, чем могут обернуться эти
неожиданные хитросплетения...
03.50 «Спасите Грейс». Т/с

05.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЕ»
08.25 М/ф «Крутые девчонки»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал». События недели(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи
для вас
11.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА»
22.30 «Новая волна-2011». Трансляция из Юрмалы
02.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»

06.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
06.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Высокие
технологии под низким потолком»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И
обезвредить»
13.00 Т/с «Универ»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Комедия «В джазе только
девушки» (США)
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Во имя короля. История
осады подземелья» (Германия –
Канада – США)
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Король вечеринок
3» (США)
02.25 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». «Контрольная для дизайнера»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба»,
часть 2-я
05.30 Т/с «Папенькин сынок»
07.15 Комедия «Хоттабыч»
09.00 Комедия «Неваляшка»
10.55 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова-2»
12.30 «Новости 24»
13.00 Т/с «Боец»
01.00 Эротика «Без ограничений»
(Франция)
02.40 Триллер «У края воды»
(США). В этой полной напряжения истории писатель и его жена
раскрывают в своем казавшемся
тихим городке огромную сеть
убийств, секса и предательства.
Роберт спасает избитую женщину
от неминуемой смерти в руках
коррумпированного шерифа. В целях самозащиты Роберт убивает
шерифа и в панике бросает его
труп в озеро. Избитая женщина
распутывает сети шантажа мэра и
городского шерифа. Подозрение
окружает Роберта, планирующего
побег от все увеличивающегося
списка своих врагов. Поклявшись
рассказать правду, он разоблачает мэра и полицию, оставив позади себя кучу трупов.
04.30 «Дальние родственники»

05.15 «Сказка о женщине и мужчине». Комедия
07.00 «Ученик лекаря». Художественный фильм
08.10 «Мойдодыр». Мультфильм
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Крокодилы Австралии».
Фильм из цикла «Живая природа»
09.55 «Наши любимые животные»
10.20 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Отпуск за свой счет». Художественный фильм
14.30 «События»
14.50 Сергей Пенкин в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
15.25 «ТВ-ИН». «События недели»
16.15 «Все хиты ХХ века». Концерт
17.25 «Любовь на острие ножа».
Детектив
21.00 «События»
21.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Телесериал
23.50 «События»

РЕКЛАМА

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН.
Александра Шерлинг
01.10 ЛЕТНИЙ СЕАНС. «Босиком

РЕКЛАМА

по мостовой». Комедия

06.00 М/с «Мир после мира»
07.30 М/ф «Заколдованный мальчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный». Кадет
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Амазонки»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Анимац. фильм «Атлантида-2. Возвращение Майло» (США)
21.00 Х/ф «Зубная фея» (США)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0,7
00.10 Х/ф «Заводила» (США)
02.20 Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса». США 2013 года, жестокая тоталитарная диктатура. В
результате природных катаклизмов Лос-Анджелес превратился в
остров, куда высылаются все неугодные правительству элементы.
Совершивший в свое время невозможный «Побег из Нью-Йорка» герой Курта Рассела Змей Плисскен
снова понадобился властям для
выполнения задачи, с которой кроме него никому не совладать, – необходимо вернуть дочь президента, укравшую образец секретного
оружия массового поражения.
Завершить миссию Змей обязан
за 10 часов, в противном случае
смертельный вирус, введенный
в его кровь, начнет действовать.
Вооруженный до зубов и готовый
на все, Плисскен отправляется в
Лос-Анджелес...
04.15 Х/ф «Фантом»

06.00 Д/с «Кровь викингов»
07.00 Д/ф «Черепаший путеводитель по Тихому океану»
08.00 М/с «Приключения капитана
Врунгеля» (Россия)
08.45 Х/ф «Пассажир с «Экватора». Ильмар едет с друзьями в
пионерский лагерь на теплоходе
«Экватор» и становится случайным свидетелем того, как иностранный пассажир — «коммерсант» мистер Пипп — сбрасывает
в море радиобуй. Заметив мальчика, Пипп сбрасывает его в море.
Ильмара спасают, а вражеского
агента берут с поличным.
10.00 «Сейчас»
10.10 «Пассажир с «Экватора»
10.35 Д/с «Живая история».
«Яблочко»
12.30 Т/с «Дальнобойщики»
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
21.05 Х/ф «Слушать в отсеках»
23.50 Концерт В. Цыгановой «Андреевский флаг»
00.35 Д/с «Живая история».
«Яблочко»
02.25 Д/с «Криминальные хроники» (Россия)
03.30 Драма «Чужие письма». Героиня фильма — добрая и интеллигентная молодая учительница
литературы, желая помочь своей
ученице, поселяет ее у себя дома.
Девочка на удивление быстро приживается в новом доме, начинает
чувствовать себя там почти хозяйкой, и даже берется руководить
личной жизнью своей наставницы,
ее отношениями с людьми...
05.20 Д/ф «Черепаший путеводитель по Тихому океану»

06.00 Т/с «Попытка к бегству»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Три кита» советского спорта» из цикла «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00 Т/с «Угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Чистосердечное признание»
23.40 «Игра»
00.40 «Футбольная ночь»
01.15 Х/ф «Елена Троянская» (США).
Жена царя Спарты Менелая, по
имени Елена, страстно полюбила
прекрасного троянского принца Париса. Влюбленные убегают в Трою
под защиту отца Париса, Царя Приама. Но родной брат преданного
супругой Менелая, безжалостный
Агаменон, вместе с громадной армией Спарты отправляется за Еленой к величественным стенам Трои.
После десятилетней осады грекам
удается проникнуть в город с помощью знаменитого Троянского Коня:
начинается эпохальная битва, которая решит судьбу двух империй!
04.40 «Алтарь Победы. Битва за
умы»

06.30 Канал «Евроньюс»

07.15 «Вести-спорт»
07.30 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
08.00 М-1. Смешанные единоборства. Федор Емельяненко (Россия)
против Дэна Хендерсона (США).
Прямая трансляция из США
10.30 «Рыбалка с Радзишевским»
10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
11.20 «Вести-спорт»
11.30 «Вести-спорт» – Южный
Урал» (Ч)
11.40 «Страна спортивная» –
Южный Урал» (Ч)
12.05 Чак Норрис в фильме «Человек президента-2»
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «Смерть на ринге»
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Китая
17.45 «Формула 1» . Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.35 М-1. Смешанные единоборства. Федор Емельяненко (Россия)
против Дэна Хендерсона (США).
Трансляция из США
21.55 Футбол. Премьер-лига.
«Краснодар» – ЦСКА. Прямая
трансляция
23.55 «Вести-спорт»
00.10 «Вести-спорт» – Южный
Урал» (Ч)
00.20 «Футбол.ru»
01.05 М-1. Смешанные единоборства. Федор Емельяненко (Россия)
против Дэна Хендерсона (США).
Трансляция из США
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета»
05.45 «Формула 1» . Гран-при Венгрии

10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Член правительства»
12.20 «Легенды мирового кино». В.
Марецкая
12.45 «Сказки с оркестром». «Кентервильское привидение»
13.25 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Прекрасная
лягушка»
14.00 Д/с «Великие природные явления». «Великая миграция»
14.50 «Сферы»
15.30 Д/ф «Погибли за Францию»
16.25 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет»
17.05 Фильм-балет «Спартак»
19.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема»
20.20 Х/ф «Три сестры»
22.15 Мастер-класс Никиты Михалкова «Понемногу обо всем...»
23.15 Х/ф «Моцарт навсегда»
(Франция)
00.40 Д/ф «В Баркинге все спокойно» (Великобритания)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Великие природные явления». «Великая миграция»

