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19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «От заката до рассве-
та» (18+)

03.45 Х/ф «Необыкновенное пу-
тешествие» (16+)

05.30 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00, 18:50, 23:00 «Одна за всех» 
(16+)

07:30, 22:35, 05:10 «Звёздные 
истории» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+)

09:40, 03:10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)

13:45 Х/ф «Тариф на прошлое» 
(16+)

17:45, 05:35 «Достать звезду» (16+)

18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)

20:45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

23:30 Х/ф «Ванька» (12+)

01:20 Х/ф «Ускользающая лю-
бовь» (16+)

05:50 «Цветочные истории» (0+)

06:00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06:25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+)

06:00, 10:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»

06:10 «Защита Метлиной» (16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Под прикрытием». 

1-2 серии (16+)

12:00, 19:30 «Диалог с губернато-
ром Пермского края» (12+)

14:30, 16:00 Т/с «Под прикрыти-
ем» (16+)

19:00, 23:30 Новости «Час пик»
20:30 Т/с «След». «Ангел смерти» 

(16+)

21:20 Т/с «След». «Мужская друж-
ба» (16+)

22:25 Т/с «Оса». «Любовь до гро-
ба» (16+)

23:20 «Астропрогноз» (12+)

00:00 «Без посредников» (12+)

00:20 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+)

01:20 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

02:20 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+)

02:55 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

04:40 Х/ф «Республика ШКИД» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (12+)

10:10 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия» (16+)

11:10, 14:50, 21:45 «Петровка, 
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
«События»

11:50 «Постскриптум» (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

13:55 Т/с «Хищники» (6+)

15:10 «Городское собрание» (12+)

16:05 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

17:50 «Турвирус». Специальный 
репортаж (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Мамочки» (16+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:15 «Без обмана». «Битва на 
овощебазе» (16+)

00:30 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм» (12+)

01:30 Х/ф «Лучший друг моего му-
жа» (16+)

03:35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:25 «Линия защиты» (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Мстерские голланд-

цы»

12:20 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по Земле Папуа»

13:15 «Линия жизни». «Тамара Се-
мина»

14:10 Х/ф «Белая гвардия»
14:55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше, 

чем кино»
15:50 Х/ф «Воскресение»
19:05 «Оркестровые миниатюры 

ХХ века». Исполняет государ-
ственный симфонический ор-
кестр «Новая Россия»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20:40 Д/с «Викинги»
21:35 К 75-летию Владислава Ви-

ноградова. «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
23:50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. «57-й МКФ в Лон-
доне»

00:30 «Вслух». «Поэзия сегодня»
01:15 Д/ф «И оглянулся я на де-

ла мои...»
02:30 Б. Барток. «Концерт для аль-

та с оркестром»

07:00, 06:40 «Рейтинг Баженова»
07:35, 04:15 «Моя рыбалка»
08:05, 04:45 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Страна спортивная. 

Пермь»
09:00 «Панорама»
11:25 «Угрозы современного ми-

ра». «Гнев земли»
12:25 «Наука 2.0»
13:30, 03:45 «Моя планета»
14:00, 17:45, 23:45 «Большой 

спорт»
14:20 Х/ф «Непобедимый» (16+)

17:55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область)  — «Металлург» (Маг-
нитогорск)

20:15 Смешанные единоборства. 
ЧМ. Финалы (16+)

21:25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА (Москва)

00:05 «Астероиды  — хороший, 
плохой, злой»

01:05 «Top gear» (16+)

02:10 Т/с «Летучий отряд» (16+)

05:10 «Бадюк в Таиланде»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти
09:05, 04:20 «Контрольная закуп-

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!»  (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым  (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»  (16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж»  (16+)

16:10 «В наше время»  (12+)

17:00 Программа Юлии Меньшо-
вой «Наедине со всеми»  (16+)

18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!»  (16+)

19:50 «Пусть говорят»  (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын отца народов» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант»  (16+)

00:00 Ночные новости
00:10 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаровым  
(18+)

01:10, 03:05 Х/ф «Имя» (16+)

03:20 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет»  (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 
14:30, 17:10, 19:40 «Местное 
время». «Вести — Пермь»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная 

часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай»  (12+)

15:00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

16:00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

17:30 Т/с «Тайны следствия-10» 
(12+)

18:30 «Прямой эфир»  (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Пепел» (16+)

23:45 «Специальный корреспон-
дент»

00:50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го»  (12+)

01:55 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:20 Т/с «Чак-5» (16+)

04:15 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:55 «До суда»  (16+)

11:55 «Суд присяжных»  (16+)

13:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»  (16+)

14:35 «Дело врачей»  (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16:25 «Прокурорская проверка»  
(16+)

17:40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским  (16+)

19:30 Т/с «Пасечник» (16+)

21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «След «Саламандры» (16+)

01:35 «Главная дорога»  (16+)

02:05 «Чудо техники»  (12+)

02:40 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Хранитель» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с М/с «Планета Шина» 
(12+)

07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07:55 Х/ф «Счастливы вме-
сте».  «Рома Букин и кубок Пе-
тра» (16+)

08:25 Х/ф «Счастливы вместе». 
«Не твое собачье тело!» (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Жиголо» (16+)

14:00 Т/с «Универ» — «Переполох 
в общаге» (16+)

14:30, 20:00 Т/с «Универ». Новая 
общага» (16+)

15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)

00:30 Х/ф «Кит Киттредж: загад-
ка американской девочки» (12+)

02:35 Т/с «След»Ы во времени» 
(16+)

03:30 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и сю-
жетный поворот» (16+)

03:55 Х/ф «Пригород» (16+)

04:25 Х/ф «Разыскивается в Ма-
либу» (12+)

06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)

06:30 М/с «Фриказоид 2!» — «Ста-
туя» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30 «Новости 24»  (16+)

09:00 «Документальный проект»: 
«Иллюзия разума»  (16+)

12:00, 00:05 «Экстренный вызов»  
(16+)

12:30 «Мой дом»  (12+)

12:40 «Смотри в оба»  (12+)

13:00 «Званый ужин»  (16+)

14:00 «Семейные драмы»  (16+)

16:00 «Не ври мне!»  (16+)

18:00 «Верное средство»  (16+)

19:00 ТСН
19:30, 23:50 «Суть дела»  (16+)

19:45 «Безопасность движения»  
(16+)

20:00 Т/с «Без срока давности» 
(16+)

21:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко»  (16+)

23:00 ТСН  (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый +
00:25 «Пища богов»  (16+)

01:25 Х/ф «Шестой день» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вест-
ник» (16+)

10:00 Игровое интерактивное 
шоу «Цена вопроса» (16+)

10:20 «Живая камера» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:50 «Охота на впечатления» (16+)

12:05, 19:30 «В коридорах вла-
сти» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» 
(16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:25, 18:50 «Вести. Сей-

час»
18:10, 18:30 «Вести. Пермь»
19:00 «Ветта». «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:35 «Чуть-чуть политики» (16+)

19:40 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

20:00 Т/с «Колдовская любовь» 
(16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21:50 «Хронометр»
22:15 «Здоровый интерес»
22:25 «Вести. Интервью»
22:45 «Специальный репортаж»
22:55 «Пульс города»
23:15 «Вести. Культура»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Весёлые машинки» (6+)

07.00 М/с «Парящая ко-
манда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» (12+)

08.00, 12.20, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)

09.00, 16.30, 19.30 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+)

09.30, 21.00 Х/ф «Моло-
дёжка» (16+)

10.30 Х/ф «Дрянные дев-
чонки» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

14.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00, 19.00, 20.30 Т/с 
«Два отца и два сына» (16+)

22.00 Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)

00.30 Х/ф «Заживо погре-
бённый» (18+)

02.15 Х/ф «Заживо погре-
бённый — 2» (18+)

04.00 «Галилео» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 18:50, 23:00 «Одна за всех» 

(16+)
07:30 «Звёздные истории» (12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
09:40, 03:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13:40 «Достать звезду» (16+)
14:00 «Звёздная территория» (16+)
15:05 Х/ф «Одиночество любви» 

(16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
22:35, 05:30 «Звёздные истории» 

(16+)
23:30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
00:55 Х/ф «Последнее метро» (16+)
06:00 Х/ф «Наш домашний мага-

зин» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» 

(16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10, 17:00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» (16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»

10:30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

12:00 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

12:05 «Требуется мама» (6+)

12:10 «Специальный репортаж» 
(12+)

12:30 Т/с «Под прикрытием» (0+)

15:00 «Скажите, доктор..?» (16+)

15:20 «Написано пером нотари-
уса» (12+)

15:30, 19:00, 23:30 Ново-
сти «Час пик»

16:00 «Открытая студия»
19:30 «Пермское времеч-

ко» (12+)

19:55 «Астропрогноз» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». 
«Идеальный отец» (16+)

20:30 Т/с «След». «Карать 
нельзя простить» (16+)

21:20 Т/с «След». «Нерядовой са-
моубийца» (16+)

22:25 Т/с «Оса». «Плата за меч-
ту» (16+)

23:20 «Без посредников» (12+)

00:00 «Азбука ремонта» (12+)

00:20 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)

02:05 Х/ф «Напролом» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Случай на шахте во-

семь» (12+)

10:20 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12:50 «Дом вверх дном» (12+)

13:50 Т/с «Секреты из жизни жи-
вотных» (6+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

16:55 «Доктор и...» (16+)

17:50 «Истории спасения» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Мамочки» (16+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:15 «Большие деньги: соблазн и 
проклятье». 

00:30 Х/ф «Криминальная фишка 
Генри» (16+)

02:30 Д/ф «Последняя любовь им-
перии» (12+)

04:10 Д/ф «Русский «Фокстрот» 
(12+)

05:25 Т/с «Хищники» (6+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Космология. 

Новые горизонты». 1-я лекция
13:00 Авторская программа Ири-

ны Антоновой «Пятое измере-
ние»

13:30 «Кинескоп» С Петром Ше-
потинником. «57-й МКФ в Лон-
доне»

14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15:50, 20:40 Д/с «Викинги»
16:40 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-

речитывая автобиографию»
17:10 Д/ф «Александр Дранков. 

Король сенсаций»
17:50 «Знаменитые симфонии». 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Не-
оконченная»

18:40 «Academia». «Путь мистика 
и интеллектуала в Китае»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «1970-е: зо-

лотая осень СССР?»
21:35 Д/ф «Железная стена. Пре-

ображенский полк»
22:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Маленькие траге-
дии» А. С. Пушкина»

23:00 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»

23:50 Х/ф «Пылая страстью» (18+)

01:20 Л. ван Бетховен. «Концерт 
№4 для фортепиано с орке-
стром»

02:45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

07:10 «Рейтинг Баженова»
07:40, 15:25, 04:15 «24 кадра» (16+)

08:05, 15:55, 04:45 «Наука на ко-
лесах»

08:30 «Poly.Тех»
09:00 «Панорама»
11:25 «Астероиды  — хороший, 

плохой, злой»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»

13:30, 03:45 «Моя планета»
14:00, 19:45, 23:45 «Большой 

спорт»
14:20 «Top gear» (16+)

16:25 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)

18:40 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)

20:05 Х/ф «Непобедимый» (16+)

00:05 «Основной элемент». «Исто-
рии из подземелья»

00:35 «Основной элемент». «Нау-
ка против голода»

02:10 Серниал «Летучий отряд» 
(16+)

05:15 «Бадюк в Японии. Стальные 
кулаки Окинавы»

05:45 «Бадюк в Японии. Тайна 
острова»

06:10 «Бадюк в Японии. Душа са-
мурая»

06:35 «Моя рыбалка»
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Раиса Григорьевна
ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА 

СТАВИТ ЗАЩИТУ ОТ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ 
В СВОЕЙ РАБОТЕ

• СНИМАЕТ родовое проклятие, 
в т.ч. по фотографии

• СНИМАЕТ порчу различной сложности, 
даже сделанную насмерть

• УКРЕПЛЯЕТ семейные отношения, 
возвращает супружескую любовь 
и верность

• ДЕЛАЕТ сильный отворот от соперницы, 
обряд на полное равнодушие, 
отвращение к любовнице

• ПРЕДСКАЗЫВАЕТ и отводит 
трагические события, улучшает жизнь

• БОЛЕЕ 700 обрядов 
для мужчин и женщин

• ЗАГОВОР от мужского бессилия
• ВЫВОДИТ из депрессии, 

избавляет от безутешной скорби 
по усопшим родственникам

• ИЗБАВЛЕНИЕ от пьянства
• ЗАГОВОР на продажу
• СНИМАЕТ венец безбрачия 

и делает мощный приворот без греха 
на удачное замужество

Тел.: (342) 204-44-69, 8-922-354-44-69


