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10:05 «Чтоб я так жил». (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Книжная полка». (16+)
10:25 «Пудра». (16+)
10:30 «Идем в кино». (16+)
10:35 «Легенды губернского города». (16+)
10:40 «Музыкальная программа». (16+)
11:20 «Специальный репортаж». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Щит России». «За тех, кто
рядом, отвечаю». (12+)
18:15 Телевикторина «Наследники
победителей».
18:45 «Вести. Интервью».
18:55 «Занимательные классики».
19:00 «Специальный репортаж».
19:10 Д/ф «Пермский край: история
на экране». «Глухарка сна». (12+)
19:40 «Вести ПФО».
02:40 Х/ф «Все не случайно». (12+)
04:20 «Комната смеха».

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Виктор Тихонов. Последний
из атлантов». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00, 15:15 Х/ф «Обыкновенное
чудо». (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:50 «Коллекция «Первого канала». «Достояние Республики. Анна Герман».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:55 «Танцуй!»
01:40 Х/ф «Без предела». (16+)
03:35 Х/ф «Субмарина». (16+)

04:55 Х/ф «Пядь земли». (12+)
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:20, 14:30 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Наследники победителей».
Телевикторина.
10:35 «Понюхать пороху».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35, 14:40 Х/ф «Последняя жертва». (12+)
15:10 «Субботний вечер».
17:05 «Улица Веселая». (12+)
18:00 Х/ф «Четвертый пассажир». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Моя мама против». (12+)
00:40 Комедия «Хочу замуж». (12+)

05:40 Т/с «Пляж». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею». (16+)
14:15 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:30 Х/ф «Антикиллер Д.К.». (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Финал. «Ювентус» (Италия) —
«Барселона».
01:40 «Виктор Тихонов». (12+)
02:40 «Дикий мир».
03:25 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20:00 Х/ф «13 район: кирпичные
особняки». (16+)
22:00, 22:30 «ХБ». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
03:25, 04:20 «Без следа — 6». (16+)
05:10 «Женская лига. Банановый
рай». Комедия. (16+)
06:00 М/ф «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Мальтийский
богомол». (12+)
06:30 М/ф «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Только по приглашению». (12+)

06:00, 08:10 М/с «Смешарики». (0+)
06:40, 07:55 М/с «Чаплин». (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». (0+)
09:00 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». (0+)
11:45, 01:15 Х/ф «Про Красную
Шапочку. Продолжение старой
сказки». (0+)
14:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15:50, 16:00 «Ералаш».
16:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
17:00 М/с «Рождественские
истории». (6+)
17:25 М/ф «Кот Гром и заколдованный дом». (0+)
19:00 «Взвешенные люди». (16+)
20:30 «Ученик Чародея».
Фэнтези. (12+)
22:35 Х/ф «Особое мнение». (16+)
04:00 «Животный смех». (0+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Без посредников». (12+)
10:35 «На гребне волны». (12+)
10:55 Т/с «След. Непустая формальность». (16+)
11:40 Т/с «След. ФЭС контроль». (16+)
12:25 Т/с «След. Крыша над головой». (16+)
13:10 Т/с «След. Жемчужное ожерелье». (16+)
13:55 Т/с «След. Цена победы». (16+)
14:40 Т/с «След. Частное правосудие». (16+)
15:20 Т/с «След. Честные глаза». (16+)
16:05 Т/с «След. Синдром святого
Альфреда». (16+)
16:55 Т/с «След. Дезинфекция». (16+)
17:40 Т/с «След. Обратный эффект». (16+)
19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:55,
23:50, 00:50 Х/ф «Меч». (16+)
01:45, 02:50, 04:00, 05:00, 06:00,
07:00 «Два капитана». Приключения. (12+)

06:20 «Марш-бросок». (12+)
06:55 Комедия «Удачный обмен». (16+)
08:45 «Православная энциклопедия». (6+)
09:15 Х/ф «Остров сокровищ». (12+)
10:35, 11:45 Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут дожди». (16+)
11:30, 14:30, 23:10 «События».
12:45 Комедия «Высокий блондин в
черном ботинке». (6+)
14:45 Комедия «Возвращение блудного мужа». (12+)
16:45 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Семенова». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
01:40 «На руинах перемирия». (16+)
02:15 Х/ф «Сибиряк». (16+)
04:05 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана». (12+)
04:55 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы». (12+)

15:25 Пушкинский день России.
«Игра в бисер». «А. С. Пушкин.
«Капитанская дочка».
16:05 Х/ф «Капитанская дочка». (12+)
17:45 Вспоминая Святослава Бэлзу.
«Линия жизни».
18:35 Вечер «Святославу Бэлзе посвящается...»
20:30 Х/ф «Приваловские миллионы». (16+)
23:10 «Белая студия».
23:50 Концерт «Любимые романсы
и песни».
00:55 Д/ф «Летающие монстры». (12+)
01:35 М/ф «Рыцарский роман», «Дарю тебе звезду». (16+)
01:55 «Искатели». «Завещание Стеллецкого». (16+)
02:40 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
11:30 Х/ф «Проект «Золотой
глаз». (16+)
13:45, 19:10, 23:05 «Большой
спорт».
14:05 «Победа за нами!» (16+)
15:45 Т/с «Заговоренный». «Игла». (16+)
17:30 Т/с «Заговоренный». «Донор». (16+)
19:30 Смешанные единоборства.
«M-1 Challenge». (16+)
21:55 «Формула-1». Гран-при Канады. Квалификация.
23:25 Т/с «Заговоренный». «Солнечный ветер». (16+)
01:05 Т/с «Заговоренный». «Персидский огонь». (16+)
02:50 «Опыты дилетанта». «Танки в
городе».
03:20 «Полигон». «Тяжелый десант».
03:50 «Следственный эксперимент». «Немые свидетели».
04:20 «Человек мира». «Бутылка с
Мадейры».
05:15 «Максимальное приближение». «Макао».
06:05 Профессиональный бокс.
— Девушка, вашей маме
зять не нужен?
— Нужен.

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны. Наведем чистоту в Бикини Боттом. Друг для Гери». (12+)
08:00 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны. Твое, моё и опять моё.
Жадный Крабс». (12+)
08:30 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны. Проклятие над Бикини Боттом. Сквидвард в стране
кларнетов». (12+)
09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «САШАТАНЯ». (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
«Комеди Клаб». (16+)

05:00 Т/с «Туристы». (16+)
09:40 «Чистая работа». (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Громкое дело». (16+)
12:40 «Гуляев по Перми». (12+)
12:45 «Пермские истории». (12+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений». (16+)
19:00 Х/ф «Последний легион». (16+)
20:50 Х/ф «Помпеи». (16+)
22:45 Х/ф «Беовульф». (16+)
01:00 Х/ф «Явление». (16+)
02:20 Комедия «Рок на века». (16+)
04:45 Х/ф «Певец на свадьбе». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 00:00 «Одна за всех». (16+)
08:10 Х/ф «Гостья из будущего». (0+)
14:10 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
18:00, 22:00 «Восточные жёны». (16+)
19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
23:00 «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Квартирантка». (12+)
02:20 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.». (0+)
03:45 «Звёздные истории». (16+)
05:45 «Тайны еды». (16+)

05:55 Мультфильмы. (0+)
09:35 «День ангела». (0+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». Фильмы — лауреаты фестиваля «Щит России». Телевизионный фильм «Облаченный в лучи солнца».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Комедия «Полустанок». (12+)
11:45 «Большая семья». «Борис
Щербаков».
12:40 «Пряничный домик». «Чернь
по серебру».
13:05 Международный конкурс им.
П. И. Чайковского. «Вспоминая
великие страницы». Сольное пение.
14:00 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)
14:25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли
там театр?!» (12+)

— Я не удивлён…
☺☺☺
— Привет, говорить
можешь?
— Привет. Да лет с трёх.
☺☺☺
— Чего ты плачешь?
— Да книжка грустная.
— А что за книжка?
— Зачётная.
☺☺☺
anekdot.ru

Главный секрет успешности
любого мужчины кроется в высоких сексуальных возможностях.
Однако финансовые трудности,
частые стрессы, плохая экология и
другие проблемы самым неблагоприятным образом отражаются на
эмоциональном состоянии и здоровье современных мужчин.
Капсулы «СПУЛАН» — новый
препарат для содействия идеальному сексу. Особенность капсул
«СПУЛАН» для мужчин в том, что

они являются мягкими желатиновыми. Такие препараты отличаются высокой биологической
доступностью. Гладкая капсула
шоколадного цвета внешне напоминает леденец. Такую «конфетку»
легко проглотить на глазах ничего
не подозревающей партнерши за
полчаса до близости. Приятным
сюрпризом для Вас и Вашей партнерши окажется продолжительное действие каждой капсулы
«СПУЛАН».

Капсулы «СПУЛАН» помогут
мужчинам любого возраста вернуть сексуальную активность,
обрести уверенность в собственных силах, достигнуть невероятных чувственных ощущений.
Незабываемые впечатления разнообразят ваши интимные отношения! А демократичная цена
капсул «СПУЛАН» в сравнении с
прочими препаратами аналогичного действия покажется просто
подарком!

КАПСУЛЫ «СПУЛАН» ПРОДАЮТСЯ В АПТЕКАХ!
Адреса аптек можно узнать по телефону (342) 243-15-94
Сделай анонимный звонок на «горячую линию» по телефону 8-800-555-00-96/69 (бесплатно по России)
и получи подробную информацию о капсулах «СПУЛАН» для мужчин у консультанта.
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ТВОЙ УСПЕХ В СЕКСЕ НЕИЗБЕЖЕН!

