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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:30 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями». (16+)

14:30, 15:20 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:35 Т/с «Викинги». (18+)

01:30, 03:05 Х/ф «Муха-2». (16+)

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».

09:55 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, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Полицейский участок». (12+)

22:55 Т/с «Чужое гнездо». (12+)

00:50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)

02:30 Т/с «Прости меня, мама». (12+)

03:30 «Комната смеха».

06:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Дорожный патруль.
12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)

21:30 Т/с «Шеф». (16+)

23:30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бар-
селона» (Испания) — «Севилья» (Ис-
пания). Прямая трансляция.

01:40 Т/с «Закон и порядок». (18+)

03:35 «Как на духу». (18+)

04:35 «Дикий мир».
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. История о ти-
грице». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Шедевр. Атака улиток». (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Ты не знаешь Губку. Тун-
нель-перчатка». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Реальные пацаны». (16+)

13:30, 14:00 «Универ». (16+)

20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 «Интерны». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Супермен-2». (12+)

03:30 «Супервесёлый вечер». (16+)

03:55 Комедия «Нижний этаж». (12+)

04:25 Комедия «Полицейская ака-
демия. Обычная охота». (16+)

05:20 Х/ф «Заложники. Невидимая 
привязь». (16+)

06:10 Комедия «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». (16+)

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

09:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект. Не-
видимые гости». (16+)

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

12:30 «Мультфильмы». (0+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Проклятье Гиппократа». (16+)

18:00 «Документальный проект». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Заложница-2». (16+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».  (16+)

23:25 «Лето». (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10, 02:45 Т/с «Игра престолов». (18+)

02:15 «Водить по-русски». (16+)

04:45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Разведка». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «По следам селенитового 

медведя».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «ПРОдизайн».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Команда ФАС».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)

06:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». (0+)

06:55 М/с «Смешарики». (0+)

07:00, 14:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

09:00 «Свидание со вкусом». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 15:00, 19:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

11:00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день». (16+)

13:30 «Ералаш».
16:30, 18:00, 18:30, 23:30 Шоу 

«Уральских пельменей». (16+)

20:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». (16+)

00:00, 05:20 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00:30, 04:15 «Большая разница». (12+)

01:35 Т/с «Капитан Немо». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Был бы повод». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:45 «Давай разведёмся!» (16+)

10:45 «Понять. Простить». (16+)

11:55 «Клуб бывших жён». (16+)

12:55 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13:55 Т/с «И всё-таки я люблю». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)

18:55, 23:30, 05:25 «Одна за всех». (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)

20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

22:30 Д/ф «Рублёвка на выезде». (16+)

00:30 Х/ф «У реки два берега». (16+)

02:25 Д/ф «Забытые родители». (16+)

03:25 Д/ф «Воскресный папа». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 12:05 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10, 12:15, 15:45, 19:30 «Без по-
средников». (12+)

06:20 «Специальный репортаж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Самородок». (16+)

11:30, 12:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Золотая банка». (16+)

13:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Горячие головы». (16+)

13:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Альбом великого поэта». (16+)

14:55, 16:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. День всех дураков». (16+)

16:20 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)

19:00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
челюсть». (16+)

19:40, 23:40 «Лига справедливо-
сти». (16+)

20:30 Т/с «След. Место под солн-
цем». (16+)

21:15 Т/с «След. Не ждали». (16+)

22:25 Т/с «След. День торговли». (16+)

00:00 Легенды нашего кинемато-
графа. Комедия «Кубанские ка-
заки». (12+)

02:15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (12+)

03:55 «Право на защиту. Недетские 
страсти». (16+)

04:50 «Право на защиту. Письмецо 
в конверте». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

10:05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-
дом одиночестве». (12+)

10:55 «Тайны нашего кино. «Калина 
красная». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:55 Х/ф «Мастер». (16+)

13:35 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14:55, 19:30 «Город новостей».
15:15 «Без обмана. Еда с националь-

ным колоритом». (16+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Удар властью. Премьер для 
Украины». (16+)

23:50 «События».
00:10 Т/с «Любить и ненавидеть». (12+)

03:50 «Добро пожаловать домой!» (6+)

05:00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости 

культуры.
10:20, 22:10 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». (12+)

11:40, 18:20 Д/ф «Гиппократ». (12+)

11:50 «Правила жизни».
12:15 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Симбирские мотивы».
12:45 Новеллы «Сумерки женской 

души», «Дитя большого города».
14:00 «Острова».
14:40, 02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры». «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба». (12+)

15:10 «Медные трубы». «Михаил 
Светлов».

15:35 «Полиглот». «Выучим фран-
цузский за 16 часов!» №5.

16:20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро ти-
шины». (12+)

17:00 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». 2-й ф. «Не всё!» (12+)

17:30 «Мастера фортепианного ис-
кусства». Элисо Вирсаладзе.

18:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени». (12+)

19:15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». (12+)

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Совсем другое кино».  (12+)

20:35 «Власть факта». «Механизмы 
моды».

21:15 К юбилею актера. «Вечера с 
Вениамином Смеховым». «Я при-
шел к вам со стихами...» «Даниил 
Хармс и Николай Эрдман».

23:45 «Худсовет».
23:50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники». «Преданья старины 
глубокой». (12+)

00:35 Концерт.
01:25 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-

зика любви». (12+)

01:55 «Полиглот». «Выучим фран-
цузский за 16 часов!» №6.

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:30 Т/с «Дело Батагами». (16+)

12:10, 02:40 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Честь имею». (16+)

17:45 «Кузькина мать. Итоги. На веч-
ной мерзлоте».

18:40 «Кузькина мать. Итоги. Сверд-
ловский кошмар. Смерть из про-
бирки».

19:30 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Ягдкоманда». (16+)

21:35 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Возвращение коллек-
ции». (16+)

23:40 «Восход Победы. Днепр. Крах 
Восточного вала».

02:15 «Большой спорт».
04:15 Смешанные единоборства. 

Prime. Денис Гольцов (Россия) — 
Джеймс Максвини (Великобрита-
ния). (16+)

06:05 Т/с «Тайная стража». (16+)
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18:00 Т/с «Она написала убийство». 
«Адель». (16+)

18:55, 23:30 «Одна за всех». (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)

20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

22:30 Д/ф «Рублёвка на выезде». (16+)

00:30 Х/ф «У реки два берега». (16+)

02:30 Документальный цикл «Звёзд-
ная магия». (16+)

03:30 Документальный цикл «Звёз-
ды на диете».  (16+)

04:30 Документальный фильм.
05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Налог на убийство». (16+)

11:35, 12:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Крайние обстоятель-
ства». (16+)

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

12:05 «Без посредников». (12+)

12:20, 15:45, 19:50 «Специальный 
репортаж». (12+)

13:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Марш Мендельсона».

14:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Под сенью девушек в цве-
ту». (16+)

15:05, 16:00, 16:40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей. Бывший». (16+)

17:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Последний урок». (16+)

19:00 «Точка зрения ЛДПР». (12+)

19:10, 23:45 «Увидеть завтра». (12+)

19:35 «Одна дома». (16+)

20:30 Т/с «След. Крановщица». (16+)

21:15 Т/с «След. Спящий краса-
вец». (16+)

22:25 Т/с «След. Инвалид любви». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

01:10 Т/с «Детективы. Охота на 
охотников». (16+)

01:45 Т/с «Детективы. Колесо». (16+)

02:25 Т/с «Детективы. Прости ме-
ня». (16+)

03:00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
челюсть». (16+)

03:35 Т/с «Детективы. Из последних 
сил». (16+)

04:10 Т/с «Детективы. Отпуск за 
свой счет». (16+)

04:45 Т/с «Детективы. Книжки на 
дом». (16+)

05:20 Т/с «Детективы. Братишка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 11:50, 15:10 Х/ф «Тихий Дон».

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События».

14:50, 21:45 «Петровка, 38».
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». (16+)

22:20 «Оружие вежливых людей». (16+)

22:55 «Без обмана. Еда с националь-
ным колоритом». (16+)

00:10 Д/с «Династiя. Богатырь на 
троне». (12+)

01:00 Комедия «Не валяй дура-
ка». (12+)

03:00 Т/с «Отец Браун — 2». (16+)

04:45 «Тайны нашего кино. «Вокзал 
для двоих». (12+)

05:15 Д/с «Как это работает в дикой 
природе». (12+)

07:00 «Евроньюс». 
ПРОФИЛАКТИКА

19:00, 23:30 Новости культуры.
19:15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». (12+)

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро ти-

шины». (12+)

20:35 «Власть факта». «Всемирная 
история кофе».

21:15 Юбилей актера. «Вечера с Ве-
ниамином Смеховым». «Я при-
шел к вам со стихами...» «Нико-
лай Некрасов и Владимир Мая-
ковский».

22:10 Т/с «Михайло Ломоносов». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Вторая и единствен-

ная». (12+)

01:40 «Полиглот». «Выучим фран-
цузский за 16 часов!» №5.

02:25 Концерт.

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:30 Фэнтези «Волко-

дав». (16+)

13:10, 03:35 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Рок-н-ролл под Крем-

лем». (16+)

17:40, 05:10 «24 кадра». (16+)

18:10 «Кузькина мать. Итоги. Мерт-
вая дорога».

19:05 «Кузькина мать. Итоги. БАМ — 
молодец!»

19:55 Т/с «Честь имею». (16+)

23:40 «Восход Победы. Курская бу-
ря».

03:15 «Большой спорт».
06:10 Т/с «Тайная стража». (16+)

10 августа, понедельник 11 августа, вторник

СДАЕТСЯ  В  АРЕНДУ  ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 332 кв. м на 3-м и 4-м этажах здания 

на ул. Сибирской, 27б. Центр города, охрана, собственная 
парковка, проложена компьютерная сеть по сдаваемым 
помещениям. Стоимость аренды — 500 руб./кв. м в месяц 

+ коммунальные услуги.
Т. 8-951-933-65-41, Сергей. 

Реклама
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С 30 ИЮЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

«ВАТИКАНСКИЕ 
ЗАПИСИ» 18+

В фильме пойдет речь о событиях, которые 
происходят после того, как из Ватикана утекает 
видеозапись с катастрофично проведенным эк-
зорцизмом.

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)
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В СИНЕМА ПАРКЕ

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
племя изгоев» 16+

Когда ОМН распускают и Итан Хант остается не у дел, 
его команда неожиданно сталкивается с разветвлен-
ной международной сетью высокопрофессиональных 
спецагентов — Синдикатом. Это «племя изгоев» одер-
жимо идеей установления нового мирового порядка 
и планирует серию разрушительных терактов. Итан и 
компания объединяются с дискредитированным бри-
танским агентом Илсой Фауст и приступают к своей 
самой невыполнимой миссии, понимая, что каждый из 
них может оказаться на стороне Синдиката.

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)
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«СПАСАТЕЛИ» 0+

Невероятной красоты тропический остров Гула находит-
ся в опасности: механизм, который держит остров па-
рящим в воздухе, сломан, и Гула вот-вот уйдет под воду! 
Харизматичным и обаятельным, но далеким от подвигов 
героям волей-неволей придется спасать свой остров и 
всех его жителей. Ироничные, веселые и безбашенные 
персонажи проявят настоящие чудеса храбрости, сплотив-
шись перед лицом смертельной опасности и проявив свои 
лучшие качества: отчаянность, неутомимость и готовность 
помочь друг другу. Какие трудности им придется преодо-
леть и какой выход они найдут из непростой ситуации?

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)


