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09:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
14:05 Х/ф «Муж на час» (12+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 «Красота без жертв» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45 Х/ф «9 месяцев» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
01:20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:20 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(12+)

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 
«Час пик»

06:30, 12:00, 23:20 «Специальный 
репортаж» (12+)

06:40, 12:10 «Без посредников» 
(12+)

06:50, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Испытательный 

срок» (12+)
13:05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
15:00 «Его величество манеж» (6+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:30, 00:00 «Пермское времеч-

ко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы». Несостояв-

шийся развод» (16+)
20:30 Т/с «След». Укол» (16+)
21:20 Т/с «След». Предатель» (16+)
22:25 Т/с «Оса. Стрелок» (16+)
00:20 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
03:05 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)

11:05 Д/ф «Военно-почтовый ро-
ман» (12+)

12:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 72-й годовщине пара-
да на красной площади 7 ноя-
бря 1941 г.

12:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13:45 Д/с «Династия. Алексеичи» 
(12+)

14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

16:55 «Доктор и...» (16+)

17:50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Х/ф «Мальтийский крест» (12+)

21:45 «Петровка, 38»
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:15 Х/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)

00:05 «События»
00:40 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (12+)

02:35 Героическая киноповесть «У 
твоего порога» (12+)

04:10 Д/с «Династия. Самозван-
цы» (12+)

04:50 «Дом вверх дном» (12+)

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

край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:15, 00:55 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Жизнь шедев-

ра в пространстве времени». 1-я 
лекция

12:55 «Россия, любовь моя!» «Че-
ченцы. Обычаи и традиции». 

13:20 «Больше, чем любовь». 
«Юрий Олеша и Ольга Суок»

14:00 Т/с «Белая гвардия»
15:00 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

15:50 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»

16:45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в ми-
ре театр»

17:05 А. Даргомыжский. Концерт-
ное исполнение оперы «Русал-
ка»

18:40 «Academia». «Математиче-
ские этюды»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пят-

на». 
20:40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
21:35 «Кто мы?»
22:05 Программа М. Швыдкого 

«Культурная революция»
22:50 Спецпроект «Классика оте-

чественного научно-популярно-
го кино». К 80-летию киностудии 
«Центрнаучфильм». «Земля не-
известная»

00:05 Х/ф «Сердце всякого чело-
века» (18+)

02:45 Д/ф «Иван Айвазовский»

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Top gear» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

11:25 «Основной элемент». «Звер-
ская зона Чернобыля»

11:55 «Основной элемент». «Страх»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 02:10 «Моя планета»
14:00, 18:50, 00:45 «Большой 

спорт»
14:20 «Полигон». «РХБЗ»
14:50 «Полигон». «Гонка героев»
15:20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

19:15 «Танковый биатлон»
20:15 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора Емельянен-
ко (16+)

22:25 Хоккей. Евротур. «Кубок ка-
рьяла». Россия — Финляндия

02:40 «Наше все». «Якутия»
04:35 «24 кадра» (16+)

05:05 «Наука на колесах»
05:30 «Диалоги о рыбалке»
06:25 «Моя рыбалка»
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09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием 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 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «Чужой против хищни-

ков» (12+)
02:20 Х/ф «Паттон» (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»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «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 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 «Дневник Сочи-2014»
14:50 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
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, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
23:50 «Живой звук»
01:15 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:30 «Комната смеха»

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

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:25 Х/ф «Дэн» (16+)
23:30 Х/ф «Сильная» (16+)
01:25 «Октябрь 1917-го. Почему 

большевики взяли власть» (12+)
02:45 «Л. И. Брежнев. Смерть эпо-

хи» (12+)
03:40 Х/ф «Дело темное» (16+)

04:35 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55? 08:25 Х/ф «Счастливы вме-

сте» (16+)
09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)
10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11:30 Х/ф «Большие мамочки: сын 

как отец» (12+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
14:30 Т/с «Универ». Новая обща-

га» (16+)
15:00 Т/с «Неzлоб» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30  Т/с «Универ» (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Без границ» 

(16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
02:55 Х/ф «Никита» (16+)
04:35 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и со-

седка» (16+)
05:05 Х/ф «Пригород» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны. Жизнь во 

вселенной» (16+)
10:00 «Эликсир молодости» (16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
12:00 «Экстренный вызов» (16+)
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 «Вызов 02» (16+)
19:45 «Смотри в оба» (16+)
19:50 «Все по плану» (16+)
20:00 «Тайны мира»: «Власть огня» (16+)
21:00 «Странное дело»: «Подзем-

ные демоны» (16+)
22:00 «Секретные территории»: «НЛО. 

Шифровка со дна океана» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Х/ф «Санктум» (16+)
03:00 Х/ф «Груз 200» (18+)
04:45 Документальный фильм (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:35, 18:50 «Вести. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25 «Хронометр»
18:40 «Горячая тема»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Заповедник Вишерский. Чу-

до природы Пермского края» (16+)
19:40, 20:55 Астрологический про-

гноз
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
21:50 «Специальный репортаж»

22:15 «Вести. Интервью»
22:25 «Вести ПФО»
22:45 «Знай наших!»
22:50 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс  — школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Два отца и два сы-

на» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.25 «Настоящая любовь» (16+)
23.45 Х/ф «Близнецы» (12+)
01.50 Х/ф «Строптивая девчонка» 

(18+)
03.45 «Галилео» (0+)
05.45 «Животный смех» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 06:00 «Лавка вкуса» (0+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 22:45 «Одна за всех» (16+)
08:45 Д/ф «Звёздные истории» (16+)
09:45 Х/ф «Лапушки» (16+)
18:00 Д/ф «Звёздные истории» (16+)
19:00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
23:30 Х/ф «Сенсация» (16+)
01:20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:25 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)
03:20 Т/с «Горец» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 
«Час пик»

06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Место 

встречи изменить нельзя» (12+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)
12:25 «Требуется мама» (6+)
18:00 «Место происшествия»
19:30, 23:15 «Акценты» (12+)
20:00 «Без посредников» (12+)
20:15, 21:00, 21:45, 22:25, 00:15, 

01:00, 01:45 Т/с «След» (16+)
00:00 «Специальный репортаж» (12+)
02:35 Муз/ф «31 июня» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25, 11:50 Х/ф «Холостяк» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
12:25 «Петровка, 38»
12:45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13:50 Д/с «Династия. Чего хочет 

женщина?» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
17:00 «Доктор и...» (16+)
17:50 Д/ф «Сливочный обман» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45, 22:20 Х/ф «Смертельный та-

нец» (12+)
00:10 «Спешите видеть!» (12+)
01:00 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
02:50 Д/с «Династия. Жизнь за ца-

ря» (12+)
03:30 «Дом вверх дном» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Человек из ресторана»
11:45 Д/ф «Советский сказ Павла Ба-

жова»
12:10 «Academia». «Жизнь шедевра 

в пространстве времени». 2-я лек-
ция

12:55 «Письма из провинции». «Тару-
са (Калужская область)». 

13:25 Х/ф «Донская повесть»
15:00 «Черные дыры. Белые пятна». 
15:50 80 лет киностудии «Центрнауч-

фильм». Документальный фильм 
«Кино государственной важно-
сти»

16:35 Д/ф «Андрей Туполев»
17:15 «Царская ложа». «Мариинский 

театр»
18:00 «Игры классиков». «Натан 

Мильштейн»
18:45 «Его величество конферансье. 

Борис Брунов»
19:45, 01:55 «Искатели». «Загадка 

парка Монрепо». 
20:35 Т/с «Зовите повитуху»
22:35 «Линия жизни». «Виктор су-

хоруков»
23:50 Х/ф «Озеро»
01:30 Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер Розы»
02:40 Д/ф «Большая площадь брюссе-

ля. Прекраснейший в мире театр»

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00, 05:25 «Полигон». «РХБЗ»
08:30, 05:50 «Полигон». «Гонка ге-

роев»
09:00 «Живое время. Панорама дня»
11:25 «Следственный экспери-

мент». «Баллада о пуле» (16+)
11:55 «Следственный экспери-

мент». «Тайна следа» (16+)
12:25, 02:20 «Наука 2.0»
13:30, 03:55 «Моя планета»
14:00, 18:50, 01:00 «Большой 

спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15:20 Х/ф «Погружение» (16+)
19:15 «Танковый биатлон»
21:20 «Строители особого назначе-

ния». «Дорога в облака»
21:55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда»
01:30 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел» (16+)
03:25 «Poly.Тех»
04:25 «Большой тест-драйв» (16+)
06:20 «Язь против еды»
06:50 «Моя рыбалка»

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

Качество спермы во многом за-
висит от поступления в организм 
L-карнитина и его производных. 
Комплексное средство для мужчин 
СпермСтронг содержит L-карнитин 
в количестве, необходимом для со-
зревания и обеспечения нормаль-
ной подвижности сперматозоидов, 
что позволяет улучшить качество 
спермы. Другие активные компо-
ненты СпермСтронга (L-аргинин, 
экстракт корня астрагала, селен, 
цинк, марганец, витамины В5, 
В6, Е и С) способствуют повыше-

нию концентрации и количества 
сперматозоидов, улучшают их 
оплодотворяющую способность, 
стимулируют кровообращение 
в половых органах. Компоненты 
СпермСтронга не только повыша-

ют сексуальную и репродуктивную 
функции — они способствуют обес-
печению стабильной и длительной 
эрекции, улучшению общего само-
чувствия, повышению иммунитета, 
нормализации обмена веществ, 
уменьшению утомляемости и раз-
дражительности.
Для достижения стойкого эф-

фекта рекомендуется 2 курсовых 
приёма по 20 дней с 10-дневным 
перерывом.

СпермСтронг — забота о мужском 
здоровье!

БАД. Реклама. Не является лекарством. Перед использовани-
ем препарата ознакомьтесь с инструкцией по применению. 
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ О НАСЛЕДНИКЕ

СПЕРМСТРОНГ 
СПОСОБСТВУЕТ 

УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
СПЕРМЫ И ПОВЫШЕНИЮ 
ЕЁ ОПЛОДОТВОРЯЮЩИХ 

ФУНКЦИЙ

Спрашивайте в аптеках!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный,

часы работы: пн.-пт. — 09.00-19.00; 
сб. — 10.00-19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

ТЕПЕРЬ В НОВОЙ УПАКОВКЕ!

Настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить ребёнка. Если раньше последнее 
было доступно практически каждому, то в наше время ситуация резко изменилась. По статистике, у 15-20% 
пар возникают проблемы с зачатием. Причём в 40% случаев причиной бесплодия является нарушение здо-
ровья мужчины, а именно — снижение оплодотворяющих свойств спермы. В группе риска те, кто живёт в 
мегаполисах, подвержен стрессам, курит, злоупотребляет алкоголем, неправильно питается.


