
06.05 Х/ф «Криминальное видео»
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 «Космическая держава» 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 «Гончие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Чистосердечное приз-
нание»
23.40 «Игра»
00.45 «Футбольная ночь»
01.20 Х/ф «Мертвая тишина» 
(США). 
03.05 Детектив «Сойлент Грин» 
(США)
05.00 «Алтарь Победы. Тихие 
зори»

ТВ программасуббота 30 июля 2011 года
http://magmetall.ru

Воскресенье, 7 августа

06.00 «Новости»
06.20 «Ответный ход». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Песни нашего кино»
13.20 «Карнавал». Х/ф
16.10 «Чудеса исцеления»
17.10 «Судебная колонка». Т/с
19.10 «Легенды Ретро FM»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Перл Харбор». Х/ф
02.35 «Мой кузен Винни». Х/ф. 
Винни Гамбини мечтал стать 
адвокатом еще когда сидел за 
решеткой. Поэтому когда кузен 
Билл попросил спасти его от тюрь-
мы, он понял, что «звездный» 
час Винсента Гамбини настал. А 
грозит бесшабашному Биллу и его 
дружку Стэну немало – их ошибоч-
но обвинили в убийстве продавца 
в городке, где они были проездом. 
Думая, что их обвиняют в мелкой 
магазинной краже, они подписали 
признания. У наивного грубова-
того Винни, пародии на адвоката, 
который ни разу не был в суде, 
имеется, однако, секретное ору-
жие – способность скандалить 
без устали часами напролет. Он и 
его бойкая на язык, сексапильная 
подружка Мона Лиза едут в ма-
ленький городок, чтобы вытащить 
эту парочку из беды. Почтенному 
населению города и его системе 
правосудия предстоит испытать 
самый глубокий шок за всю его 
историю...

06.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ» 
07.45 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 
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 «КАМЕНСКАЯ»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
15.50 «Смеяться разрешается»
17.50 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 
22.25 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». История, о которой рас-
сказывает фильм, начинается в 
канун Нового года, но совершенно 
не праздничным событием. Глав-
ная героиня фильма Лена и ее муж 
Сергей разводятся. Душевная 
опустошенность толкает Лену на 
отчаянный поступок: она отправ-
ляется в Каменск, чтобы вернуть 
свою первую любовь – Костю. В 
поезде Лена знакомится со слу-
чайным попутчиком Максимом. 
Проведя дорогу в необремени-
тельных и приятных беседах, 
на вокзале они расстаются, не 
думая, что им еще когда-нибудь 
придется увидеться. Однако, 
встретившись с Костей, Лена начи-
нает сомневаться в правильности 
своих намерений. А случай снова 
сталкивает ее с Максимом. Вместе 
они попадают в целый водово-
рот событий – все эти перипетии 
сближают героев. Возможно, слу-
чайная встреча в поезде окажется 
для обоих новогодним подарком 
судьбы...
00.20 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ» 
02.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА 
О ЛЮБВИ» 
04.10 «Городок»

04.20 «Сивый мерин». Художе-

ственный фильм. 3-я и 4-я серии

06.15 «Король-Дроздовик». Худо-

жественный фильм

07.45 «Крестьянская застава»

08.20 «Фактор жизни»

08.50 «Гигантские выдры». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 «Змей на чердаке». Мульт-

фильм

09.55 «Наши любимые животные»

10.25 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Ссора в Лукашах». Художе-

ственный фильм

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 «События»

14.50 Михаил Турецкий в програм-

ме «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 «Настоящий мужик Михаил 

Евдокимов»

17.20 «Объявлены в розыск». 

Боевик

21.00 «События»

21.20 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал

23.20 «События»

23.40 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Павел Астахов

00.40 Летний сеанс. «Смерть на 

похоронах». Комедия

06.00 Д/с «Кровь викингов»
06.50 Д/ф «Тайная жизнь барсу-
ков»
07.45 М/ф: «Большой секрет для 
маленькой компании», «Крот и 
яйцо»
08.05 Х/ф «Лэсси» (США)
09.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Медведи. Тени в лесу»
11.00 Д/с «Прогулки с чудови-
щами»
12.25 Т/с «Дальнобойщики» 
(Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Принцесса и нищий» 
(Россия)
23.10 Боевик «Воин» (Корея). 
01.50 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
02.45 Драма «Скромное обаяние 
буржуазии» (Франция)
04.20 «Личные вещи»
05.00 Д/ф «Медведи. Тени в лесу»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Мойдодыр»
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 «Светофор»
16.00 Т/с «Светофор»
16.30 Т/с «Светофор»
19.25 Х/ф «Джордж из джун-
глей-2» (США)
21.00 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
(США)

22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны»
00.20 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» (США). В тюрьму к извест-
ному бомбисту-террористу Рокко 
приходит представитель арабских 
террористов и предлагает ему и 
его мамаше совершить ужасающий 
теракт за 5 миллионов. Остано-
вить его может только наш лейте-
нант Фрэнк Дребин, ушедший на 
пенсию и решающий брачные про-
блемы с супругой-адвокатессой. 
Дело в том, что они никак не 
могут сделать ребенка. Коллеги 
уговаривают Фрэнка вернуться 
на службу в полицию, из-за чего 
жена бросает его окончательно, и 
далее следует бесконечный поток 
шуток...
01.50 Х/ф «Изо всех сил» (США)
03.40 Т/с «Ранетки»
04.40 Т/с «Моя команда», 3 с.
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета» 
11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
11.30 «Вести-спорт»
11.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.50 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.15 Марк Дакаскос и Кэрри-Энн 
Мосс в фильме «Саботаж» 
14.15 «Вести-спорт»
14.30 «Человек-паук»
15.35 «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова 
16.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия – Таиланд. 
Прямая трансляция  из Таиланда  
18.20 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
– «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция 
21.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из 
Москвы 
22.45 Летний биатлон. «Гонка в 
городе». Трансляция из Германии 
24.00 «Вести-спорт»
00.15 Вести-Cпорт. Местное время
00.25 «Футбол.ru» 
01.15 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити»
03.20 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Милан» – «Интер»
05.20 «Вести-спорт»
05.30 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Смелые люди»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Р. Плятт
12.40 М/ф «Лоскутик и облако», 
«Смех и горе у бела моря»
14.35 Д/с «Великие природные яв-
ления». «Великий поток»
15.30 «Сферы»
16.10 В. Плучек. Вечер-посвящение 
в Доме актера
16.50 Опера «Дон Жуан»
20.05 Х/ф «Обнаженная Маха» 
(США). Июль 1802 года. Блиста-
тельная эпоха в истории Испании. 
Богатая красивая любовница 
самых влиятельных людей своего 
времени донья Мария дель Пилар, 
герцогиня Альба, устраивает ужин, 
чтобы отпраздновать заверше-
ние строительства своего нового 
дворца. Среди толпы гостей выде-
ляются два человека, оба бывшие 
любовники герцогини, –  Годой, 
премьер-министр Испании, и вели-
кий художник Франсиско де Гойя. 
Веселье длится всю ночь, а на 
следующее утро женщину находят 
мертвой в ее постели... Герцогиня 
была загадкой и при жизни, и в 
своей смерти, ключ к ее судьбе 
кажется потерянным навсегда, но 
раскрывается тайна, которая, на-
конец, проливает свет на странную 
правду...
21.55 В гостях у Э. Рязанова. 
Творческий вечер С. Крючковой 
«Между любовью и любовью»
23.25 Х/ф «По ту сторону звука» 
(Франция)
00.50 Д/ф «Соленья»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Великие природные 
явления». «Великий поток»
02.50 Программа передач

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 Су-
пер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Модуль-
ная эклектика»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Наемницы»
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»
16.35 Х/ф «Матрица: перезагруз-
ка» (Австралия – США)
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Триллер «Книга Илая» 
(США)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Вскрытие ино-
планетянина» (Великобритания 
– Германия)
02.25 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Битва экстрасенсов»
04.55 «Школа ремонта». «Хьюми-
дор – сэру Мерзликину»

05.00 Т/с «Папенькин сынок»
06.40 Т/с «Опер Крюк»
12.30 «Новости 24»
13.00 Т/с «Джокер»
21.00 Боевик «Поединок». Биз-
несмен Артур, киллер в прошлом, 
получает заказ на убийство от 
соратника по криминальному биз-
несу. Отказаться Артур не может, 
так как заказчик вывел его «в 
люди». Бывшему киллеру ничего 
не остается, как вспомнить старое 
ремесло. Перед убийством Артур 
встречается с женой жертвы и сам 
оказывается в ее постели. Однако 
после исполнения «работы» Артур 
понимает, что его очень круто 
подставили: он находит заказчика 
мертвым в окружении телохрани-
телей, любовница бесследно рас-
творилась в городе, а его самого 
разыскивают весьма авторитет-
ные люди...
22.45 Боевик «Консервы». 
Журналист-международник Игорь 
Давыдов становится обладателем 
информации о готовящейся прода-
же атомной установки, способной 
производить ядерное оружие, 
одной из восточных стран-изгоев. 
Опасаясь огласки и угрозы между-
народного скандала, замешанные 
в авантюре влиятельные лица 
начинают собственное расследо-
вание утечки информации и вскоре 
выходят на Игоря...
01.00 Эротика «Под маской» 
(США)
03.00 Х/ф «Хороший немец» (США)
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