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2 августа, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Ответный ход». (12+)
07:50 «Армейский магазин». (16+)
08:25 «Смешарики. ПИН-код».
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Парк». Новое летнее телевидение.
12:20 «Фазенда».
12:55 «Черно-белое». (16+)
17:15 «Коллекция Первого канала.
«Клуб веселых и находчивых». (12+)
18:50 Большой праздничный концерт
к Дню Воздушно-десантных войск.
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Перевозчик». (16+)
23:00 «Танцуй!» (16+)
01:00 Х/ф «Дежавю». (16+)
03:15 «Мужское/Женское». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

06:20 Х/ф «Дождь в чужом городе». (12+)
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25 Т/с «Родители». (12+)
12:20 Х/ф «Бесприданница». (12+)
14:20 «Смеяться разрешается».
16:00 Х/ф «Новый вызов». (12+)
21:00 Х/ф «Клятва Гиппократа». (12+)
01:10 Х/ф «Отель для золушки». (12+)
03:30 «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора».
04:30 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Главная дорога». (16+)
10:50 «Вакцина от жира». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу 2015–2016 гг.
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты».
19:30 «Чистосердечное признание». (16+)
20:20 Х/ф «Поезд на север». (16+)
00:05 «Большая перемена». (12+)
02:00 «Жизнь как песня». (16+)
03:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35 М/с «Турбо-агент Дадли.
Крейсер. Мамагеддон». (12+)
08:00 М/с «Турбо-агент Дадли. Кросопеда. Награда». (12+)
08:30 М/с «Турбо-агент Дадли. Гипноз. Мальцы-удальцы». (12+)
09:00 «Деффчонки. Дружба по контракту». (16+)
09:30 «Деффчонки. Зубная фея». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:30 Х/ф «Человек из стали». (12+)
17:10 Х/ф «3 дня на убийство». (12+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20:00, 21:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Москва 2017». (12+)
03:10 «Том и Джерри и Волшебник
из страны Оз». (12+)
04:15 Х/ф «Пригород». (16+)
04:45 Т/с «Никита-3. Невидимая рука». (16+)
05:35 «Супервесёлый вечер». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Кунг-фу панда:
удивительные легенды. Выход
дракона». (12+)

05:00 Т/с «Встречное течение». (16+)
06:30 Комедия «Испанский вояж
Степаныча». (16+)
08:10 Комедия «Мексиканский вояж Степаныча». (16+)
09:50 Концерт «Смех сквозь хохот». (16+)
12:45 Т/с «Череп и кости». (16+)
20:20 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
23:30 «Военная тайна». (16+)
03:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 Документальный фильм.
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Деловой этикет». (16+)
10:35 «Легенды губернского города». (16+)
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Музыкальная программа». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Игра ума».
18:20 Т/ф «Пермский край: история
на экране». «Грибная охота».
18:45 «Вести. Интервью».
18:55 «Своими руками».
19:00 «По следам селенитового
медведя».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/ф «Волчок». (0+)
06:05 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
07:20, 03:20 «Мастершеф». (16+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». (0+)
09:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00, 02:20 Женаты с первого
взгляда. (16+)
13:00, 15:30, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
14:00 «Взвешенные люди». (16+)
16:30 Х/ф «Трансформеры». (12+)
19:15 Фэнтези «Повелитель стихий». (0+)
21:10 Фэнтези «Ван Хельсинг». (12+)
23:40 «Большой вопрос». (16+)

00:40 Х/ф «Смертельный спуск.
В ловушке у йети». (16+)
04:15 М/с «Чаплин». (6+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 «Экономь с Джейми». (16+)
07:30 Д/ф «Предсказания: назад в
будущее». (16+)
09:30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
14:20 Х/ф «Моё любимое чудовище». (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:50 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Отцовский инстинкт». (16+)
22:50 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Наследницы». (16+)
02:35 Д/ф «Откровенный разговор». (12+)
04:35 Маленькие мамы — 2. (16+)
05:35 «Тайны еды». (16+)
06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

09:20 Мультфильмы. (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:45 «Одна дома». (16+)
11:00 «Пермское времечко». (16+)
11:20 «Лига справедливости». (16+)
11:55 Т/с «Оса. Издержки профессии». (16+)
12:40 Т/с «Оса. Вампиры». (16+)
13:30 Т/с «Оса. Спаситель». (16+)
14:20 Т/с «Оса. Сколько стоит женщина». (16+)
15:10 Т/с «Оса. Папаша». (16+)
16:00 Т/с «Оса. Большой куш». (16+)
16:50 Т/с «Оса. Псих». (16+)
17:35 Т/с «Оса. Возвращение мертвеца». (16+)
19:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Герой дня». (16+)
19:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Наследница». (16+)
20:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Белый карлик». (16+)
21:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Свежая кровь». (16+)
22:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Собачий промысел». (16+)
23:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Удача по прозвищу Пруха». (16+)
00:35 Х/ф «Классик». (16+)
02:40, 03:30, 04:20, 05:05 Х/ф «Батальоны просят огня». (12+)

06:05 Х/ф «Есть такой парень». (12+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Железная маска». (16+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 21:00 «События».
11:45 «Петровка, 38».
11:55 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+)
14:00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются». (12+)
15:40 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
17:35 Х/ф «Краповый берет». (12+)
21:15 Т/с «Отец Браун — 2». (16+)
23:05 Т/с «Расследования Мердока». (12+)
01:00 Х/ф «Сыщик». (12+)
03:35 «Осторожно, Мошенники!» (16+)
04:05 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». Спектакль «Случай в
зоопарке». (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Гранатовый браслет». (12+)
12:05 К 85-летию со дня рождения
Юрия Белова. «Легенды мирового кино».
12:35 Д/ф «Сохранять во имя будущего...» (12+)
13:10 Т/ф «Пермский край: история
на экране». «Грибная охота».
13:30 «Игра ума».
13:55 Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К. И. Массалитинова.
15:00 80 лет Иону Унгуряну. «Театральная летопись. Избранное».

Мяч на вашей стороне
В Перми прошёл первый бесплатный турнир по любительскому волейболу на открытом воздухе. Более 100 игроков
разного уровня в составе 13 команд бились за победу на
волейбольном поле.
«Волейбол в Перми очень
популярен. Он подходит
для всех возрастов, в него
играют и зимой и летом, —
рассказала
руководитель
пермской школы волейбола
«Актив» Марина Замятина,
один из организаторов турнира. — В Перми волейбольные соревнования до этого
момента всегда подразумевали денежные взносы, и мы
рады, что у нас получилось
дать волейболистам возможность соревноваться бесплатно».

Соревнования
волейболистов проходили на многофункциональной спортивной
площадке на ул. Пермской, 46.
13 команд-участников со всей
Перми состязались друг с другом 20 и 22 июля. В каждой
команде было минимум две девушки. Играли параллельно на
двух сетках, а в свободное от состязаний время активно болели
за других участников.
«Этот дворовой спортивный комплекс построен специально для подобных соревнований и вообще для

развития дворового спорта, —
отметил депутат Пермской городской думы, координатор
проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Пермском крае Василий Кузнецов.
— Мы рады, что участникам
волейбольного турнира предоставлены все условия для
побед, а зрителям нравится с
комфортом следить за ходом
соревнований. Это повышает
интерес к дворовому спорту и
физкультуре в Перми в целом».
В рамках проекта «Детский
спорт» партии «Единая Россия»
в Пермском крае существует
активная поддержка не только
командных видов спорта. Ремонтируют спортивные залы
сельских школ, увеличивается

сеть дворовых спортивных площадок, на которых бесплатно
работают опытные тренеры.
Победители
прошедшего
чемпионата по волейболу получили заслуженные медали
и грамоты, а также массу положительных эмоций от игры,
несмотря на пасмурную погоду. Организаторы планируют сделать проведение таких
бесплатных соревнований регулярным. А когда соревнований нет, поиграть в волейбол
все желающие могут в парке
«Оранжевое лето» в микрорайоне Пролетарский, на городском пляже и на п ляже у КамГЭС — там установлены стойки
для натягивания сетки, а вход
на площадки бесплатный.

15:50 «Пешком...» «Москва архитектора Жолтовского».
16:20 «Династия без грима».
17:15, 01:55 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа».
18:00 Д/ф «Александр Вампилов». (12+)
18:40 Х/ф «Отпуск в сентябре». (12+)
21:00 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Светланы
Немоляевой.
22:25 «Из коллекции ТК «Культура».
«Большая опера — 2014».
00:10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. Строитель и полководец». (12+)
01:35 М/ф «Кролик с капустного
огорода», «История кота со всеми вытекающими последствиями». (0+)
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния». (12+)

10:00 «Панорама дня. Live».
11:15 «Моя рыбалка».
11:45 Х/ф «Путь». (16+)
13:45, 19:00, 21:15 «Большой спорт».
14:05 «Полигон». «Зенитно-ракетный комплекс «Тор».
15:05 Х/ф «Монтана». (16+)
16:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3 м.
18:30 «ЕХперименты». «Тихая вода».
19:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
21:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
22:45 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко.
23:35 Х/ф «Подстава». (16+)
03:20 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
05:00 «За кадром». «Колумбия».
07:00 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

• турнир
Алёна Усачёва

