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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Соблазн». (16+)

14:25 «Время покажет». (16+)

15:15 «Время покажет» (оконча-
ние). (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:20 «Кто вы, Артур Фогель?» (16+)

01:10 Х/ф «Омен-3». (18+)

04:10 «Мужское/Женское».

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

10:00 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

15:00 Х/ф «Возвращение домой». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Измайловский парк». Юби-
лейный вечер Лиона Измайло-
ва. (12+)

23:45 Торжественная церемония 
открытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».

01:20 «Живой звук».
03:20 «Горячая десятка». (12+)

04:25 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

12:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)

15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+)

23:25 Х/ф «Найди меня». (16+)

01:20 «Тайны любви». (16+)

02:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

03:05 Т/с «Под прицелом». (16+)

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Моё величество. Рядовой 
и пряничная фабрика». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Одноклассники. Крабс-
бург Хроника». (12+)

07:55 «Черепашки-ниндзя. Опера-
ция «Освобождение». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Пти-
ца любви. Блудж пёс». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Универ». (16+)

19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00, 02:00 Т/с «Город гангсте-
ров». (16+)

03:00 Х/ф «Бэтмен навсегда». (12+)

05:25 Х/ф «Заложники». (16+)

06:15 «Женская лига». Комедия. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпро-
ект. Планета обезьяны». (16+)

10:00 «Документальный спецпро-
ект. Проделки смертных». (16+)

11:00 «Документальный спецпро-
ект. Звездолет для фараона». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Игры разума». (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». (16+)

18:00 «Водить по-русски». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

23:30 Т/с «Мушкетеры». (16+)

01:45 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (16+)

03:30 Х/ф «Декабрьские мальчи-
ки». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 Х/ф «Путь». (16+)

12:30, 16:55, 02:30 «Большой 
спорт».

12:55 XXVIII летняя универсиада. 
Легкая атлетика.

17:15 «Севастополь. Русская Троя».
18:20 «Крымская легенда».
19:10 Х/ф «Третий поединок». (16+)

22:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

00:30 Х/ф «Ярослав». (16+)

02:50 «Эволюция».
04:20 «Человек мира». «Маврикий».
05:50 «Максимальное приближе-

ние». «Бурунди. Чем богаты».
06:20 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) — Кенни Гарнер (США). 
(16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». (0+)

06:50 М/с «Октонавты». (0+)

07:20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Миа и я». (6+)

08:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

09:00, 00:50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

11:30 Х/ф «Звёздный путь». (16+)

13:30, 14:00 «Ералаш».
14:30 Т/с «Воронины». (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

22:00 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

23:00 Х/ф «Изо всех сил». (16+)

01:20 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (0+)

03:55 «Животный смех». (0+)

04:55 М/с «Чаплин». (6+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30, 18:55, 00:00, 05:55 «Одна за 
всех». (16+)

07:45 «Сделай мне красиво». (16+)

08:15 Д/ф «Предсказания: назад в 
будущее». (16+)

10:15 Х/ф «На край света». (16+)

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

19:00 Х/ф «Семейный дом». (16+)

23:10 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Дети понедельника». (12+)

02:20 Х/ф «Немного не в себе». (16+)

04:25 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)

06:10, 00:55 «Увидеть завтра». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:55 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 14:40, 

16:00, 16:20, 17:25 Т/с «Война на 
западном направлении». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

15:45, 19:50, 00:35, 02:00 «Специ-
альный репортаж». (12+)

19:00 Т/с «След. Фокус». (16+)

20:25, 00:20 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (16+)

20:40, 01:20 «Лига справедливо-
сти». (12+)

21:00, 00:45 «Без посредников». (12+)

21:10 «Одна дома». (12+)

21:25 Т/с «След. Медовая ловуш-
ка». (16+)

22:10 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь». (16+)

23:00 Т/с «След. Перстень Бор-
джиа». (16+)

01:40 «Ответственный подход». (12+)

02:15 Т/с «Детективы. Как две кап-
ли». (16+)

02:55 Т/с «Детективы. Укол зави-
сти». (16+)

03:35 Т/с «Детективы. Ради краси-
вой жизни». (16+)

04:10 Т/с «Детективы. Рокиров-
ка». (16+)

04:55 Т/с «Детективы. Соперни-
ки». (16+)

05:30 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Д/ф «Юмор, который мы по-

теряли». (12+)

08:55, 11:50 Х/ф «Холодный рас-
чет». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

13:00 Ирина Лобачева в программе 
«Жена. История любви». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Каменская. Стечение об-
стоятельств». (16+)

22:20 «Приют комедиантов». (12+)

00:15 Трагикомедия «Географ гло-
бус пропил». (16+)

02:35 Военный фильм «Жажда». (16+)

04:10 «Тайны нашего кино». «Афо-
ня». (12+)

04:45 Д/ф «Николай Трофимов. 
Я — человек маленький». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости 

культуры.
10:20 Х/ф «Чудесница». (12+)

11:55 Спектакль «Сатирикон» «До-
ходное место».

14:30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Город Белгород».

15:10 Д/ф «Писатели нашего дет-
ства». «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал». (12+)

15:50 Х/ф «Семеро смелых». (12+)

17:20 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство». Антон Батагов.

18:15 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» (12+)

19:15 «Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра».

20:00, 01:55 «Искатели». «Загадка 
смерти Стефана Батория».

20:50 «Один на один со зрителем». 
21:20 Комедия «Тридцать три». (12+)

22:30, 02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье айрон-
Бридж». (12+)

23:05 «Худсовет».
23:10 Авторский проект Эдварда 

Радзинского «Династия без гри-
ма». Глава 1.

23:55 Т/с «Николя ле Флок. Ужин с 
негодяем». (16+)

01:35 М/ф «Ограбление по... — 2».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 Х/ф «Путь». (16+)

12:30, 16:55, 02:30 «Большой 
спорт».

12:55 XXVIII летняя универсиада. 
Легкая атлетика.

17:15 «Севастополь. Русская Троя».
18:20 «Крымская легенда».
19:10 Х/ф «Третий поединок». (16+)

22:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

00:30 Х/ф «Ярослав». (16+)

02:50 «Эволюция».
04:20 «Человек мира». «Маврикий».
05:50 «Максимальное приближе-

ние». «Бурунди. Чем богаты».
06:20 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Харито-
нов (Россия) — Кенни Гарнер 
(США). (16+)
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07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Если враг не сдается». (12+)

12:05 «Одна дома». (12+)

12:20 «Специальный репортаж». (12+)

12:30 Х/ф «И на камнях растут де-
ревья». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Криминальный квар-

тет». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Рокиров-
ка». (16+)

19:40, 23:40 «Пермское времеч-
ко». (16+)

20:20 Т/с «След. Некророман-
тик». (16+)

21:10 Т/с «След. Вторая полови-
на». (16+)

22:25 Т/с «След. Дура». (16+)

00:00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Разные судьбы». (12+)

02:00, 03:20, 04:45 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)

09:50 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». (12+)

10:55 «Тайны нашего кино». «Не мо-
жет быть!» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Синие, как море, гла-

за». (16+)

13:40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Трагедии звездных матерей». (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Единственный мой 
грех». (16+)

21:45, 04:55 «Петровка, 38».
22:20 «Обложка». «Влюбленный ни-

щий». (16+)

22:55 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+)

23:50 «События».
00:10 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

01:50 Х/ф «Любовь случается». (12+)

03:50 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». (12+)

05:10 Д/ф «Комодо — смертельный 
укус». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».

10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Ново-
сти культуры.

10:15, 01:00 «Наблюдатель».
11:15 Спектакль «Сатирикон» «Ри-

чард III».
13:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». (12+)

14:00 «Правила жизни».
14:30 «Провинциальные музеи 

России». Усадьба «Остафьево» — 
«Русский Парнас».

15:10 «Писатели нашего детства». 
«Тамара Габбе».

15:40, 01:55 «Полиглот». «Выучим 
английский за 16 часов!» №4.

16:25 Т/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 3-я с. «Новые време-
на». (12+)

17:10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Дру-
гое пространство». Альфред 
Шнитке. Эдисон Денисов.

17:45 Д/ф «Колокольная профес-
сия». (12+)

18:15 Д/ф «Пароль — Валентина 
Сперантова». (12+)

19:15 «Власть факта». «Город под 
землей».

19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти». (12+)

20:50 «Один на один со зрите-
лем». (12+)

21:15, 23:10 Спектакль «Сатири-
кон» «Доходное место». (12+)

23:05 «Худсовет».
00:20 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...» (12+)

02:40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Эволюция».
11:30, 15:20, 02:30 «Большой 

спорт».
11:45 XXVIII летняя универсиада. 

Легкая атлетика.
15:30 Х/ф «Звездочет». (16+)

18:30 «Танковый биатлон».
20:25 Т/с «В зоне риска». (16+)

23:50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога».

00:45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». (16+)

02:50 «Эволюция». (16+)

04:15 «Полигон». «Авианосец».
04:45 «Полигон». «Спрут».
05:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)

9 июля, четверг 10 июля, пятница

— Циля! Я пока не готов на вас жениться, но уже могу сде-

лать первый взнос в счёт уплаты супружеского долга.

☺ ☺ ☺

— Дорогая, посмотри, какой замечательный сад камней я 

выстроил за время твоего отпуска! Ты не представляешь, 

какой осторожности требовало создание верхушки, чтобы 

не обрушить всю пирамиду.

— Во-первых, это не совсем камни. А во-вторых, мог бы за 

месяц хотя бы раз помыть посуду!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

т. 8-800-777-03-03
♥ АПТЕКА

 т. 214-47-48 

Заказывайте на сайте apteka.ru по цене от 170 р.1 

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

www.evalar.ru  Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 

Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP

219-84-84 1Цена актуальна на 29.04.2015 г.

Препаратов с кальцием много, 
а «Горный кальций» один!

В отличие от других препаратов, «Горный 
кальций Д3» от компании Эвалар насыщает ко-
сти не только кальцием и витамином Д3, но и 
природными минералами (мумие). Мумие со-
держит более 30 микро- и макроэлементов, 
которые способствуют повышению прочности 
костей и выработке коллагена для придания 
костям упругости и эластичности, что снижает 
риск возникновения травм. Недаром мумие из-

давна считали лучшим средством для укрепле-
ния костей. Таким богатым микроэлементным 
составом, как у мумие, не может похвастаться 
ни один витаминно-минеральный комплекс. 

Регулярный прием «Горного кальция» Эвалар 
способствует укреплению костей и более быстро-
му восстановлению костной ткани при травмах.

«Горный кальций» Эвалар — чтобы кости 
стали крепче гор!


