
918 июля 2014 телепрограмма

25 июля, пятница
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СДАМ ОФИС В ЦЕНТРЕ 
26,8 м2, 2-й этаж, телефон, 

интернет, охрана
ТЕЛ. 8 -902-798-70-70р
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24 июля, четверг

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 22:25 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

20:40, 01:20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23:30 Х/ф «Чужие письма» (16+)

03:10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05:00 «Сладкие истории» (0+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:25, 15:50, 19:25, 00:00 «Прог-

ноз погоды» (12+)

06:30, 12:00, 23:15 Специальный 
репортаж» (12+)

06:40, 12:15, 23:10, 00:05 «Мы 
вместе» (12+)

06:45, 12:20 «Без посредников» (12+)

06:55 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:30 Х/ф «Чужая родня» (12+)

12:10, 19:55 «Партия добрых 
дел» (12+)

12:30, 16:00, 02:45 Х/ф «Тени ис-
чезают в полдень» (12+)

19:30 «Твоя власть» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:10 Т/с «След» (16+)

01:00 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-
рах» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Королевская регата»
10:05 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» (12+)

10:55 «Простые сложности» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События»

11:50 Х/ф «Роман выходного 
дня» (12+)

13:55 «Доктор и…» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского бы-

та». «Брак по расчёту» (12+)

16:05, 17:50 Т/с «Отец Браун» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Х/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

00:10 «Петровка, 38» (16+)

00:30 Х/ф «Берегись, ля Тур!» (12+)

02:05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:00 Д/ф «Звёздность во благо» (12+)

04:35 «Линия защиты» (16+)

05:10 Т/с «Из жизни животных» (12+)

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

край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Но вос-

ти культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель». Из-

бранное
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
12:45 «Красуйся, град Петров!» 

«Ораниенбаум: Дворец Петра 
III, Китайский дворец, пави-
льон Катальной горки»

13:15, 21:50 Д/с «Закат цивили-
заций»

14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:45 Д/ф «Дворец и парк Шен-

брунн в Вене»
18:00 Неделя органной музыки. 

VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева

19:15 Д/ф «Вера Каралли. Это 
письмо я писала в перчатках…»

20:00 «Прощай, ХХ век!» «Фёдор 
Абрамов»

20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:55 «Оперные театры мира». 
«Венская государственная 
опера»

22:45 «Мост над бездной». «Лео-
нардо да Винчи»

00:20 Д/с «Пленники плёнки»
01:45 «Pro memoria». «Венециан-

ское стекло»
01:55 И. Брамс. «Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром»
02:50 Д/ф «Чингисхан»

06:30 Лёгкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров до 19 лет

10:00 «Панорама дня. Live»
10:50, 03:30 Т/с «Такси» (16+)

11:55, 01:25 «Эволюция»
14:00, 20:00, 01:05 «Большой 

спорт»
14:20 Х/ф «Тайная стража» (16+)

17:55, 05:40 «Полигон»
19:00, 19:30 «Большой скачок»
20:25 Водное поло. ЧЕ. Женщи-

ны. 1/2 финала
21:35 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

04:35 «Рейтинг Баженова» (16+)

06:45 «Моя рыбалка»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вос ти
09:10, 16:30 «Контрольная за-

купка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Манекенщица» (16+)

14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:50 «Поле чудес» (16+)

19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:20 Памяти Владимира Высоц-

кого. «Последний концерт»
00:20 Д/ф «Продюсер Джордж 

Мартин» (12+)

02:00 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

03:55 «В наше время» (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, 
17:45, 19:35 «Вес ти – Пермь»

09:00 «Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Российской 
империи» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 18:05 «Вес ти. Дежурная 

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

13:00 «Особый случай» (12+)

14:50 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

15:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

21:00 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

22:50 «Новая волна – 2014»
00:50 «Живой звук»
02:40 «Горячая десятка» (12+)

03:45 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)

08:35 «До суда» (16+)

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14:30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)

21:50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

01:40 «Дело тёмное» (16+)

02:35 «Дикий мир»
03:15 Т/с «2,5 человека» (16+)

04:55 Т/с «ЧС – чрезвычайная си-
туация» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Ма ада-
гас кара» (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Очень страшное ки-
но – 5» (16+)

13:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

19:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

01:00 «Не спать!» (18+)

02:00 Х/ф «Джуно» (16+)

03:55 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)

06:05 Т/с «Хор» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)

20:00 «Тайны мира» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:00 «ТСН» (16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «От заката до рассве-
та» (16+)

02:30 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

04:40 Х/ф «Возмездие» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Красная капелла» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:49 «Вес ти. Сейчас»
18:09 «Проверено на себе»
18:15, 22:34 «Вес ти. Культура»
18:27 «Оберегая традиции»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:20 Документальная програм-
ма (16+)

19:40, 20:55 Астрологический 
прог ноз

19:45 Музыкальная программа (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40 «Вес ти. Погода»
21:45 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
21:58, 22:44 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
22:14 «ProАрт»

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)

07:20 М/с «Смешарики» (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08:00 Т/с «Светофор» (16+)

10:00, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)

10:30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)

12:35, 14:15, 19:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

13:30 «6 кад ров» (16+)

23:15 Т/с «Студенты» (16+)

00:15 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)

02:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (18+)

03:55 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

05:35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Любовь без границ» (16+)

09:40 «Великолепная Алла» (16+)

10:40, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 22:55 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

01:30 Х/ф «Родной ребёнок» (16+)

04:20 «Тайны еды» (16+)

04:30 «Сладкие истории» (0+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

06:25, 15:50, 23:55 «Прог ноз по-
годы» (12+)

06:30 «Твоя власть» (12+)

06:55, 12:20, 00:05 «Партия до-
брых дел» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:35 «День ангела» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век ХVIII». 
«Завещание импера тора» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

12:05, 19:55, 00:00 «Мы вместе» (12+)

12:10 Специальный репортаж» (12+)

12:55 Т/с «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век ХVIII». 
«Завещание императрицы» (12+)

14:40, 16:00 Т/с «Тайны дворцо-
вых переворотов. Россия, век 
XVIII». «Я – император» (12+)

16:50 Т/с «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век XVIII». 
«Падение Голиафа» (12+)

19:40 «Прог ноз погоды» (0+)

19:45, 23:15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20:00 «Главная площадь» (12+)

20:40 «Без посредников» (12+)

21:00, 00:15 Т/с «След» (16+)

04:05 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Живёт такой парень»
10:05 Д/ф «Леонид Куравлёв. На 

мне узоров нету» (12+)

10:55 «Простые сложности» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)

13:35 «Доктор и…» (16+)

14:10 «Петровка, 38» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)

16:05, 17:50 Т/с «Отец Браун» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

22:20 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

23:25 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»

01:15 Х/ф «Роман выходного 
дня» (12+)

03:25 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:30 Т/с «Из жизни животных» (12+)

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

край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Но вос-

ти культуры
10:20 Х/ф «Приключения Корзин-

киной», «Леночка и виноград»
12:00 Д/ф «Всё равно его не бро-

шу. Агния Барто»
12:45 «Красуйся, град Петров!» 

«Царское село»
13:15 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Ангкор – забытая столица им-
перии»

14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Пристань»
18:30 «Смехоностальгия». «Лео-

нид Утёсов»
19:15 «Искатели». «Завещание 

Баженова»
20:00 Х/ф «Энергичные люди»
22:25 «Острова». «Василий Шук-

шин»
23:40 «Большой джаз»
01:40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка»

01:55 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан»

02:50 Д/ф «Антонио Сальери»

07:00 Лёгкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров до 19 лет

09:45 «Панорама дня. Live»
10:50, 03:10 Т/с «Такси» (16+)

11:55, 01:05 «Эволюция»
14:00, 19:05, 00:45 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Тайная стража» (16+)

18:00 «Рейтинг Баженова» (16+)

19:25 Профессиональный бокс. 
«Бои чемпионов»

21:15 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

04:20 «Человек мира»
05:25 «Максимальное прибли-

жение»

SMS от мужа: 
— Любимая, я сильно ПОРАНИЛ ногу на работе. 
Настя меня привезла в больницу... Ногу могут 
АМПУТИРОВАТЬ... 
SMS от жены:
— КТО ТАКАЯ НАСТЯ?

***
Полиция накрыла чёрный рынок димедрола, про-
давцы разбегались вяло и неохотно.

***
— Доченька, а ты братика хочешь?
— Хочу!
— Тогда спи!

***
Заметив, что невеста в положении, работница 
ЗАГСа спросила согласия только у жениха.

***
Фильм «Алиса в стране чудес» в Голландии признан 
документальным.

***
Наконец-то ихтиологам удалось расшифровать 
крик дельфина, спасающего человека. Оказыва-
ется, он кричит: «Отцепись, зараза!»

***
Работая в Москве кондуктором, житель Монголии 
до сих пор думает, что он собирает с русских дань.

***
Генно-модифицированная селёдка, завёрнутая 
в газету, разгадала кроссворд.

***
В Индии подсудимым запрещено отвечать песня-
ми на вопросы судьи.

***
— Бабуль! Я доеду до центрального рынка?
— Нет!
Пассажир выходит. Бабуля, кряхтя и усаживаясь 
на его место: 
— А я доеду!

***
У призывника спрашивают:
— Почему в армии служить не хочешь?
— Так я же пацифист!
— Ну а если все вот станут пацифистами, кто 
Родину-то защищать будет?
— Если все станут пацифистами, кто на неё 
нападёт-то?
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