
10 №27 (686) телепрограмма

2 августа, суббота

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ

* Приглашаем Вас стать пайщиком КПК «Уральский Фонд Сбережений». Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физ. лиц вступи-
тельный 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 «Опо-
ра Кооперации», св-во №30. Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

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
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ДОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

годовых

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!

Капсулы «СПУЛАН» помогут мужчинам любого 
возраста вернуть продолжительную сексуаль- 
ную активность, обрести уверенность в 
собственных силах.

Незабываемые впечатления разнообразят ваши 
отношения и помогут достигнуть новых 
ощущений!

Реклама

Бесплатная «горячая линия»: 8 (800) 555-00-96/69

Адреса аптек можно
узнать по телефонам: (342) 243-15-94

05:05, 06:10 Х/ф «Гонка с пресле-
дованием» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

07:00 Х/ф «Исповедь содержан-
ки» (16+)

08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Луи де Фюнес. Человек-
оркестр» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Народная медицина»
14:05 Х/ф «В зоне особого вни-

мания»
15:55 Х/ф «Ответный ход»
17:30 «Угадай мелодию» (12+)

18:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 «КВН». Премьер-лига (16+)

00:45 Х/ф «Люди, как мы» (16+)

02:50 Х/ф «Телено вос ти» (12+)

05:15 «Контрольная закупка»

04:45 Х/ф «Артистка из Грибова»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вес-

ти»
08:15, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:25 «Язь. Перезагрузка» (12+)

09:00 «Правила жизни 100-лет-
него человека»

10:05, 10:49 «Своими руками»
10:14 «Специальный репортаж»
10:21 «Интервью»
10:31 «Право на труд»
10:41 «По следам селенитового 

медведя»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»

11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25, 14:30 Х/ф «Белые розы на-
дежды» (12+)

16:15 «Смеяться разрешается»
18:05 «Субботний вечер»
20:45 Х/ф «Недотрога» (12+)

00:40 Х/ф «Альпинист» (12+)

02:40 Х/ф «Дикарка» (12+)

06:00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Бывает же такое!» (16+)

13:50 «Следствие вели…» (16+)

14:45, 17:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2014/15 г. ЦСКА – «Торпедо»

19:55 «Самые громкие «Русские 
сенсации» (16+)

21:50 «Ты не поверишь!» (16+)

22:25 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» (16+)

00:20 «Жизнь как песня». «Нико-
лай Трубач» (16+)

02:00 «Остров» (16+)

03:25 Т/с «2,5 человека» (16+)

05:05 Т/с «ЧС – чрезвычайная си-
туация» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «Пингвины из «Ма да-
гас кара» (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+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Comedy woman» (16+)

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

22:25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

01:00 Х/ф «Магнолия» (18+)

04:45 Т/с «Никита-3» (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

06:00 Т/с «Туристы» (16+)

08:45 Д/ф «Непереписанная 
история. Польский излом» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:45 «Организация определён-
ных наций» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:50 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19:00 Т/с «Нина» (16+)

02:50 Т/с «Наваждение» (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:40 Музыкальная програм-
ма (16+)

11:00 «Чтоб я так жил» (6+)

11:10 «Здоровые дети» (16+)

11:15 «Книжная полка» (16+)

11:25 «Идём в кино» (16+)

11:30 «Легенды губернского го-
рода» (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 «Лесной концерт», «Го-
ре не беда», «Снеговик-почто-
вик», «Серебряное копытце», 
«Храбрый оленёнок», «Довер-
чивый дракон» (0+)

07:35 М/с «Смешарики» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/ф «Игорь» (16+)

10:35 Т/с «Студенты» (16+)

11:00, 16:30, 22:05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

18:00 Х/ф «Белый плен» (16+)

20:15 Х/ф «Снежные псы» (16+)

23:35 Х/ф «Адреналин» (18+)

01:10 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

03:40 «Хочу верить» (16+)

04:40 «Не может быть!» (16+)

05:40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

09:05 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)

10:35, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

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

18:55, 22:50 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Красавчик» (18+)

01:40 Х/ф «Горячее сердце» (16+)

07:45 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:40 «Прог ноз погоды» (0+)

09:45, 10:10 «Специальный ре-
портаж» (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 «Жизнь без преград» (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 убой-
ного отдела» (16+)

02:30 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII» (12+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)

05:50 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Дюймовочка»

06:45 Муз/ф «Подарок судьбы» (12+)

08:05 «Фактор жизни» (6+)

08:40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»

09:55, 02:30 «Петровка, 38»
10:05, 11:45 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
12:25 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)

14:45 Х/ф «Три мушкетёра. Под-
вески королевы» (6+)

16:50 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)

21:20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона»

01:20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

02:40 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:40 Д/ф «Вор. Закон вне зако-
на» (16+)

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

край!»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Окраина»
12:05 «Большая семья». «Павел 

Чухрай»
13:05 «Пряничный домик». «Де-

ревянное кружево»

13:30, 01:55 Д/с «Живая приро-
да Франции»

14:25 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Джакомо Кваренги»

14:55 Фольклорный фес тиваль 
«Вся Россия»

16:10 Д/ф «Жители Долины Ваги»
17:05 «Больше, чем любовь». 

«Владимир Васильев и Екате-
рина Максимова»

17:50 «Романтика романса». 
Солист Мариинского театра 
Василий Герелло

18:40 «Острова». «Евгений Ев-
стигнеев»

19:20 Х/ф «Демидовы»
21:50 «По следам тайны». «Бы-

ла ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след»

22:35 «Белая студия». «Сергей 
Безруков»

23:15 Х/ф «Сарабанда»
01:05 Д/ф «Луи де Фюнес навсег-

да»
02:50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-

уси»

07:10, 07:40, 08:05, 08:30, 11:00, 
11:35, 03:10, 03:55, 04:45, 
05:15, 05:40 «Максимальное 
приближение»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
12:10 Т/с «Летучий отряд» (16+)

14:00, 18:05, 00:45 «Большой 
спорт»

14:20 «24 кадра» (16+)

14:55 «Наука на колёсах»
15:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:55 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)

18:30 «Полигон»
21:10 Х/ф «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии – 2» (16+)

01:05, 01:40 «Опыты дилетанта»
02:10 «Основной элемент»
06:00 «Человек мира»


