
10 №29 (688) телепрограмма

23 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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24%*

ДОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

годовых

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО
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Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама
* На рынке растительных средств для щитовидной железы в натуральном выражении. 

Спрашивайте в аптеках!
Акция! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой 
продукции Эвалар на сумму не менее 1500 руб. вы получаете в подарок крем Тайм 
Эксперт — активатор молодости. Срок проведения акции — с 1 июля по 30 сентября.

Сегодня очень непросто поддерживать здо-
ровье щитовидной железы: плохая экология, не-
правильное питание, стрессы плохо сказываются 
на её работе. И чтобы щитовидная железа справ-
лялась со всеми задачами, одного йода порой 
недос таточно.

Дополнительно на помощь придёт негор-
мональный Эндокринол на основе лапчатки 
белой  — редкого растения, специально выра-
щенного на собственных плантациях Эвалар 
в экологически чистых предгорьях Алтая.

Лапчатка белая в составе Эндокринола 
поддерживает в норме функцию щитовидной 

железы, её размер и  структуру, а также помо-
гает сохранить баланс гормонов.

Поэтому миллионы россиян выбирают имен-
но Эндокринол — сегодня он самый популярный 
в России*.

Для дополнительной локальной заботы о щи-
товидной железе рекомендуем крем Эндокринол, 
который также содержит лапчатку белую.

Поддерживайте здоровье щитовидной железы 
с помощью капсул и крема Эндокринол и оста-
вайтесь здоровыми!

Гарантия качества: произведено компанией 
Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Для щитовидной железы

Эндокринол: когда одного йода недостаточно
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Выгодная цена — от 129 руб.

05:00, 06:10 Х/ф «Убийство в 
Маншайн-менор» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

06:45 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

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

10:55 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)

16:00 Фестиваль бардовской 
песни

18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 «КВН». Премьер-лига (16+)

00:40 Х/ф «Последствия любви» (16+)

02:40 Х/ф «История Антуана 
Фишера» (16+)

04:50 «В наше время» (12+)

05:00 Х/ф «Целуются зори»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вес-

ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50, 02:45 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05, 10:50 «Своими руками»
10:10 «Зелёная Пермь»
10:15 «Интервью»
10:25 «По следам селенитового 

медведя»
10:30 «Пермский парламент»
10:40 «Специальный репортаж»

11:20, 04:20 «Вес ти. Дежурная 
часть»

11:55 «Танковый биатлон»
12:55, 14:30 Х/ф «Не было бы 

счастья…» (12+)

17:00 «Субботний вечер»
18:55 «Клетка»
20:45 Х/ф «Не было бы счастья – 2» (12+)

00:35 Х/ф «Спасибо за любовь» (12+)

03:20 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Порох и дробь» (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 Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Своя игра»
14:10 Х/ф «Моя последняя пер-

вая любовь» (16+)

16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

21:50 «Ты не поверишь!» (16+)

22:30 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» (16+)

00:30 «Жизнь как песня». «Татья-
на Буланова» (16+)

01:35 «Как на духу» (16+)

02:40 «Авиаторы» (12+)

03:15 Т/с «Грязная работа» (16+)

05:00 Т/с «Три звезды» (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, 23:30, 03:55 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 18:35 «Камеди клаб. Луч-
шее» (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Comedy woman» (16+)

17:00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)

19:30 Т/с «Физрук» (16+)

21:30 «Танцы» (16+)

01:30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

04:55 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)

05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

06:10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движе-
ния» (16+)

12:50 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19:00 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк – 2» (16+)

20:30 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча» (16+)

22:00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

23:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

01:30 Х/ф «Ночной продавец» (16+)

03:15 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)

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

09:00 Музыкальная программа (16+)

09:55 Документальная программа (16+)

10:35 «Чтоб я так жил» (6+)

10:45 «Здоровые дети» (16+)

10:50 «Книжная полка» (16+)

10:55 «Пудра» (16+)

11:00 «Идём в кино» (16+)

11:05 «Кофе и не только» (16+)

11:10 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:15 «Культурная среда» (16+)

11:25 «Сегодня на рынке» (16+)

11:30 «Цена вопроса» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

06:00 М/ф «Мышонок Пик», 
«Сказка о Попе и его работни-
ке Балде», «Приключения за-
пятой и точки», «Летучий ко-
рабль», «Песенка мышонка» (0+)

07:35 М/с «Смешарики» (0+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00, 03:55 М/ф «Альфа и Оме-
га. Клыкастая братва» (12+)

10:35 Т/с «Студенты» (16+)

11:05 Т/с «Воронины» (16+)

13:05, 16:45, 22:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

18:15 М/ф «Кунг-фу панда» (12+)

19:55 Х/ф «Война миров Z» (16+)

23:00 Х/ф «Петля времени» (18+)

01:10 Х/ф «Любовный переплёт» (16+)

02:55 «Хочу верить» (16+)

05:30 «Животный смех» (16+)

05:50 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Мультфильмы» (0+)

08:35 Х/ф «Мимино» (12+)

10:30, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

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

18:55, 23:55 «Одна за всех» (16+)

22:50 «Алименты: богатые тоже 
платят» (16+)

00:30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)

02:25 Х/ф «Кишан и Канхайя» (16+)

05:15 «Тайны еды» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00 «Специальный ре-

портаж» (12+)

10:20, 11:25 «Без посредников» (12+)

10:30 «Твоя власть» (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 «Бандитский Петер-
бург – 3» (16+)

02:10 Х/ф «Кортик» (12+)

05:15 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)

06:05 М/ф «Бременские музы-
канты», «Ну, погоди!», «Ивашка 
из Дворца пионеров»

06:50 Х/ф «Приезжайте на Бай-
кал» (12+)

08:20 «Фактор жизни» (6+)

08:50 Х/ф «Огонь, вода и… мед-
ные трубы»

10:15, 11:45 Х/ф «Гараж»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
12:30 Х/ф «Неидеальная жен-

щина» (12+)

14:45, 04:05 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

16:55 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (12+)

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

00:25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

01:35 Д/ф «Корчной. Шахматы 
без пощады» (12+)

02:20 Д/ф «Вся наша жизнь – 
еда!» (12+)

04:20 Т/с «Атлас Дискавери» (12+)

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

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране». «В начале бы-
ло слово…»

09:45 «Своими руками»
09:50 «Добрые но вос ти»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Театр»
12:55 Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский»
13:30 «Большая Семья». «Игорь 

Золотовицкий»
14:25, 01:55 Д/с «Из жизни жи-

вотных»
15:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:45 «Признание в любви»
17:25 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
18:15 «Больше, чем любовь». 

«Микаэл и Вера Таривер-
диевы»

18:55 Х/ф «Ученик лекаря»
20:10 «Евгений Дятлов. Любимые 

романсы»
21:20 «По следам тайны». «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
22:10 Х/ф «Джейн Эйр»
23:50 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
01:10 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02:50 Д/ф «Томас Кук»

07:50 «Путе шест вие к центру 
Земли»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:15 «Диалоги о рыбалке»
10:45 «В мире животных»
11:15, 04:55 «Максимальное 

приближение»
12:10 «Диверсанты»
14:00, 22:40 «Большой спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колёсах»
15:25 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Женщины
16:25 Д/ф «Спецназ»
17:20 Д/ф «Небесный щит»
17:55 «Формула-1». Гран-при 

Бельгии. Квалификация
19:05 «Большой спорт». «Лет-

ние юношеские Олимпийские 
игры»

19:55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы

21:55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в во-
ду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал

23:00 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)

02:50 «Основной элемент»
03:55, 05:25 «За кадром»

ОТДАДИМ СОБАКУ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 ТОМ

1,5 года
Кобель, терьеристого 
типа, среднего роста.
Умный, послушный парень. 
Если Вы ищете собаку 
на охрану, то обратите 
внимание на Тома! 
Тел. 8-909-106-82-21, 
Надежда
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