22:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23:30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА – «Ростов»
01:30 Х/ф «Хищник-2» (18+)
03:30 Х/ф «Холодные сердца» (16+)
05:20 «Контрольная закупка»

04:45 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:15, 11:10, 14:20 «Вести – Пермь»
08:25, 03:10 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 «Правила жизни 100-летнего человека»
10:05, 10:49 «Своими руками»
10:14 «Оберегая традиции»
10:27 «Интервью»
10:35 «Пермский парламент»
10:45 «Добрые новости»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25, 14:30 Х/ф «Тёмные воды» (12+)
16:10 «Измайловский парк» (16+)
18:05 «Субботний вечер»
20:45 Х/ф «Кружева» (12+)
23:00 «Новая волна – 2014»
01:00 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
03:45 «Комната смеха»

05:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Следствие вели…» (16+)
15:00, 16:15 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

19:55 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
21:50 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» (16+)
00:30 «Остров» (16+)
02:00 «Жизнь как песня». «Андрей Губин» (16+)
03:20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:00 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Маадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Страна в SHOPe» (16+)
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12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy woman» (16+)
17:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+)
22:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
01:00 Х/ф «Приманки» (18+)
02:55 Х/ф «Декабрьские мальчики» (12+)
05:00 Т/с «Хор» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

06:15 Т/с «Туристы» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 Шоу «Организация определённых наций» (16+)
12:30 «Безопасность движения» (16+)
12:50 Документальный фильм (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:00 «Территория заблуждений» (16+)
19:00 Концерт «Закрыватель Америки» (16+)
21:00 Х/ф «Альпинисты» (16+)
22:45 Х/ф «Мираж» (16+)
00:30 Х/ф «Скалолазка и последний из седьмой колыбели» (12+)
02:20 Х/ф «V центурия. В поисках
зачарованных сокровищ» (16+)
04:30 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:40 Музыкальная программа (16+)
11:00 «Чтоб я так жил» (6+)
11:05 «Здоровые дети» (16+)
11:10 «Книжная полка» (16+)
11:20 «Идём в кино» (16+)
11:25 «Кофе и не только» (16+)
11:30 «Легенды губернского города» (16+)
11:35 «Культурная среда» (16+)
11:45 «Сегодня на рынке» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)

06:00 М/ф «Весёлая карусель»,
«Дядя Миша», «День рождения бабушки», «Песенка мышонка», «Подарок для самого
слабого», «О том, как гном покинул дом и…» (0+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09:30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» (16+)
11:15 Т/с «Студенты» (16+)
11:45, 16:30, 22:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
18:30 Х/ф «Хроники Нарнии» (16+)
21:05 М/ф «Иван Царевич и Серый волк» (16+)
23:40 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

ДО 24%

годовых

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ
www.oporacoop.ru

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

г. Пермь, Комсомольский пр'т, 62, офис 8, Тел. 2'444'177
www.uralfonds.ru

* Приглашаем Вас стать пайщиком КПК «Уральский Фонд Сбережений». Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физ. лиц вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается сроком от 3 до 36 месяцев.
Минимальная сумма внесения 3000 рублей. Максимальная – ограничений нет. Выплата компенсаций производится согласно договору сбережений.
Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Переданные личные сбережения граждан застрахованы ЗАО СК «Диамант». Кооператив состоит в членстве СРО «Опора Кооперации», св-во №30. Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

01:35 Х/ф «Мумия. Принц Египта» (16+)
03:30 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» (16+)
05:25 М/ф «Архангельские новеллы» (6+)
05:45 Музыка (16+)

06:30 «Мультфильмы» (0+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Летний фреш» (16+)
09:00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
10:25, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 22:50 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Преданный друг» (16+)
01:10 Х/ф «Рам и Балрам» (16+)
04:50 «Тайны еды» (16+)
05:00 «Сладкие истории» (0+)

07:35 Мультфильмы (0+)
09:00 «Час пик»
09:40 «Прогноз погоды» (0+)
09:45, 10:10 «Специальный репортаж» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:20, 11:25 «Без посредников» (12+)
10:30 «Твоя власть» (12+)
11:00 «Смерть по рецепту» (12+)
11:10, 11:35 «Партия добрых
дел» (12+)
11:15 «Приумножай» (12+)
11:20 «Мы вместе» (12+)
11:40 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
02:30 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII».
«Завещание императора» (12+)
04:00 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII».
«Завещание императрицы» (12+)

Для щитовидной железы

05:35 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».
«Я – император» (12+)
07:00 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».
«Падение Голиафа» (12+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 М/ф «Василиса Микулишина», «Каникулы в Простоквашино», «Винни-Пух и день забот», «Ну, погоди!»
07:05 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
08:30 «Православная энциклопедия» (6+)
09:00 Х/ф «Три толстяка»
10:30 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Дело №306» (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Пираты XX века»
15:20 Х/ф «Укол зонтиком»
17:10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
00:05 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
01:15 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)
03:05 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу жизни» (16+)
04:50 Т/с «Из жизни животных» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Формула успеха. Летняя творческая школа»
09:16 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Уголок России»
09:47 «Своими руками»
09:55 «Добрые новости»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35, 00:45 Х/ф «Зелёный огонёк»
11:45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта»
12:25 «Пряничный домик».
«Ткацкий стан»

12:55 «Большая Семья». «Александр Потапов»
13:50 «Красуйся, град Петров!»
«Зодчий Савва Чевакинский»
14:15 Д/с «Невесомая жизнь»
14:45, 01:55 Д/с «Живая природа Франции»
15:35 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
16:50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
17:40 Х/ф «Воздушный извозчик»
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Больше, чем любовь». «Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина»
20:20 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:50 «По следам тайны». «Вселенная: случайность или чудо?»
22:35 Х/ф «Пурпурная роза Каира»
23:55 «Барышников на Бродвее»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

07:00 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor». Андрей Корешков –
Адам Макдоноу
09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:05 «Человек мира»
12:05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14:00, 17:25 «Большой спорт»
14:05 «Задай вопрос министру»
14:45 «Наука на колёсах»
15:15 «24 кадра» (16+)
15:50 «Рейтинг Баженова» (16+)
16:20, 16:55 «Опыты дилетанта»
17:50 «Формула-1». Квалификация. Гран-при Венгрии
19:05 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
23:30 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Евгений Орлов – Джеймс Тони,
Дмитрий Сухотский – Максим
Власов, Рой Джонс – Кортни
Фрай
03:30 Лёгкая атлетика. ЧМ среди
юниоров до 19 лет

Эндокринол: когда одного йода недостаточно

Сегодня очень непросто поддерживать здо- ной железы, её размер и структуру, а также по
поровье щитовидной железы: плохая экология, не- могает сохранить баланс гормонов.
менправильное питание, стрессы плохо сказываются
Поэтому миллионы россиян выбирают именный
на её работе. И чтобы щитовидная железа справ- но Эндокринол — сегодня он самый популярный
лялась со всеми задачами, одного йода порой в России*.
недостаточно.
Для дополнительной локальной заботы о щинол,
Дополнительно на помощь придёт негор- товидной железе рекомендуем крем Эндокринол,
мональный Эндокринол на основе лапчатки который также содержит лапчатку белую.
лезы
белой — редкого растения, специально выраПоддерживайте здоровье щитовидной железы
щенного на собственных плантациях Эвалар с помощью капсул и крема Эндокринол и остав экологически чистых предгорьях Алтая.
вайтесь здоровыми!
нией
Лапчатка белая в составе ЭндокриГарантия качества: произведено компанией
нола поддерживает в норме функцию щитовид- Эвалар по международному стандарту качества GMP.
Спрашивайте в аптеках!
Акция! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52
2
пяти упаковок любого продукта «Эндокринол» Вы получаете в подарок
ещё одну упаковку! Срок проведения акции с 1 июля по 30 сентября!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама
* На рынке растительных средств для щитовидной железы в натуральном выражении.

*

Н Е Я В Л Я Е ТС Я Л Е К А Р С Т В Е Н Ы М С Р Е Д С Т В О М

05:10, 06:10 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Х/ф «Служили два товарища» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Шукшин. Самородок» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Профессия – следователь» (12+)
14:15 Х/ф «Печки-лавочки»
16:10 «Своя колея»
18:20 «Угадай мелодию»
18:50 «Кто хочет стать миллионером?»
19:55, 21:30 «Две звезды»
21:00 «Время»

телепрограмма
ИНН 6671318321 ОГРН 1106671007926. Реклама.
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Выгодная цена — от 129 руб.

