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

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Дом с лилиями». (16+)

14:30, 15:20 «Мужское/Жен-
ское». (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+)

23:30 Т/с «Викинги». (18+)

01:15 Комедия «27 свадеб». (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».

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 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (12+)

22:55 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+)

00:50 «Живой звук».
02:50 «Горячая десятка». (12+)

03:55 «СМЕРШ против Абвера. Опе-
рация «Следопыт». (12+)

04:55 «Комната смеха».

06:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (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+)

23:30 Х/ф «Мой грех». (16+)

01:30 «Пламенный мотор» из доку-
ментального цикла «Собствен-
ная гордость».

02:30 «Запах боли». (18+)

03:30 Т/с «2,5 человека». (16+)

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды. Невеста По». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Не выходя из лодки. Кру-
тые гонки». (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Товарищеский матч. Сен-
тиментальный Губка». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта. Детская Зо-
лушки». (12+)

11:30 «Универ. Чужой». (16+)

12:00 «Универ. Берегись автомоби-
ля». (16+)

12:30 «Универ. Грязные деньги». (16+)

13:00 «Универ. Особо опасен». (16+)

13:30 «Универ. Свадебный перепо-
лох». (16+)

14:00 «Универ. Прости-прощай». (16+)

14:30 «Универ. ХХХ». (16+)

15:00 «Универ. Немножко беремен-
на». (16+)

15:30 «Универ. Сука любовь». (16+)

16:00 «Универ. P.S.: Я люблю те-
бя». (16+)

16:30 «Универ. Крупная рыба». (16+)

17:00 «Универ. Возвращение». (16+)

17:30 «Универ. Ночной дозор». (16+)

18:00 «Универ. 9,5 недель». (16+)

18:30 «Универ. Пока ты спал». (16+)

19:00 «Универ. Непристойное пред-
ложение». (16+)

19:30 «Универ. Опасные связи». (16+)

20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 «Интерны». (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 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Башня». (16+)

04:25 Х/ф «Лак для волос». (12+)

06:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

09:00 «Документальный проект. 
Битва времен». (16+)

11:00 «Документальный проект. 
Сумрачные твари». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Медальон». (16+)

17:00 «Заговор смертных». (16+)

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

Игорем Прокопенко». (16+)

22:00, 01:45, 04:30 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

23:30, 02:20 Т/с «Игра престолов». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Разведка». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «В кругу друзей».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 21:50 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический 
прогноз».

19:40 «Какие наши годы». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Своими руками».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести ПФО».

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 Т/с «Воронины». (16+)

11:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

13:10 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13:30 «Ералаш».
16:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

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

23:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (18+)

00:50 Х/ф «Смертельный спуск. 
В ловушке у йети». (16+)

02:30 Х/ф «Железное небо». (16+)

04:10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». (16+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «Был бы повод». (16+)

08:00 Д/ф «Счастье без жертв». (16+)

10:50 Х/ф «Так далеко, так близ-
ко». (12+)

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

18:55, 23:40 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Нелюбимая». (12+)

22:40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

00:30 Х/ф «Адель». (16+)

02:30 Д/ф «Хорошего человека 
должно быть много». (12+)

03:30 Д/ф «Бархатный сезон». (6+)

04:30 Д/ф «Поздняя любовь». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10, 21:00 «Без посредников». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:25 
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, 13:20 Х/ф «Кор-

тик». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

14:25, 16:00, 16:05, 17:20 Х/ф 
«Бронзовая птица». (12+)

15:45, 19:50, 00:10 «Специальный 
репортаж». (12+)

19:00 Т/с «След. Короткое замыка-
ние». (16+)

20:25, 23:55 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (16+)

20:40 «Лига справедливости». (16+)

21:15 Т/с «След. Барин из Пари-
жа». (16+)

22:00 Т/с «След. Крановщица». (16+)

22:45 Т/с «След. Место под солн-
цем». (16+)

00:20 «Одна дома». (16+)

00:35 «Увидеть завтра». (12+)

01:00 Т/с «След. Бритва Оккама». (16+)

01:50 Т/с «Детективы. Не учи 
жить!» (16+)

02:25 Т/с «Детективы. Не наш». (16+)

03:00 Т/с «Детективы. Гонки с пре-
следованием». (16+)

03:35 Т/с «Детективы. На дне». (16+)

04:10 Т/с «Детективы. Охота на 
пингвина». (16+)

04:40 Т/с «Детективы. Ловушка для 
слесаря». (16+)

05:20 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Д/ф «Советские звезды. Нача-

ло пути». (12+)

09:00, 11:50 Х/ф «Ограбление по-
женски». (12+)

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

13:00 Любовь Казарновская в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. Город гре-

хов». (16+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Каменская. Смерть и не-
много любви». (16+)

22:20 «Приют комедиантов». (12+)

00:15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+)

01:10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». (12+)

04:30 «Тайны нашего кино. Асса». (12+)

05:00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса». (12+)

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

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры.
10:20 Комедия «Наследный принц 

Республики». (12+)

11:40 Д/ф «Камиль Писсарро». (12+)

11:50 «Правила жизни».
12:15 «Письма из провинции». Се-

ло Учма.
12:45 Новеллы «Подайте, Христа 

ради, ей», «Богатырь духа (Пара-
зиты жизни)». (12+)

14:20 «Иностранное дело». «От Ге-
нуи до Мюнхена».

15:10 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы». (12+)

15:35 «Полиглот». «Выучим фран-
цузский за 16 часов!» №8.

16:25 Спектакль «Месье Ленуар, ко-
торый...»

19:15 «Смехоностальгия». «Татьяна 
Пельтцер».

19:50, 01:55 «Искатели». «Сокрови-
ща коломенских подземелий».

20:35 Х/ф «Друг мой, Колька!» (12+)

22:05 «Линия жизни». «Никита Си-
монян».

23:15 «Худсовет».
23:20 Авторский проект Эдварда 

Радзинского «Династия без гри-
ма». Глава 6-я, заключительная.

00:05 Х/ф «Цареубийца». (12+)

01:45 «Pro memoria». «Азы и Узы».
02:40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин».

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

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)

18:05 «Полигон. База 201».
18:35 «Кузькина мать. Итоги. Стра-

сти по атому».
19:30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар. Экономический 
удар». (16+)

21:35 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар. Троянский конь». (16+)

23:40 «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе».

02:15 «Большой спорт».
02:40 «Эволюция».
04:15 «Человек мира. С сумкой по 

Фиджи».
05:15 «Неспокойной ночи. Порту».
05:45 «За кадром. Байкал».
06:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+)
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22:30 Д/ф «Рублёвка на выезде». (16+)

00:30 Х/ф «Лавина». (16+)

02:35 Д/ф «В плену зелёного 
змия». (16+)

03:40 Д/ф «Бьёт — значит любит». (16+)

05:45 «Тайны еды». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10, 12:20 «Специальный репор-
таж». (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 Х/ф «Ключи от неба». (12+)

12:05 «Одна дома». (16+)

12:30, 01:45 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)

14:35, 16:00 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га». (12+)

15:45 «Без посредников». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. На дне». (16+)

19:30, 23:40 «Пермское времеч-
ко». (16+)

20:30 Т/с «След. Нож». (16+)

21:15 Т/с «След. Парфюмеры». (16+)

22:25 Т/с «След. Домыслы». (16+)

00:00 Легенды нашего кинемато-
графа. Комедия «Женатый холо-
стяк». (12+)

05:00 «Право на защиту. Привет из 
прошлого». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Единственная доро-

га». (12+)

10:05 Д/ф «Раба любви Елена Соло-
вей». (12+)

10:55 «Тайны нашего кино. «Десять 
негритят». (12+)

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

11:50 Х/ф «Не родись красивым...» (16+)

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

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

Одинокая старость звезд». (12+)

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

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Обложка. Письмо Саман-

ты». (16+)

22:55 «Советские мафии. Город гре-
хов». (16+)

23:50 «События».
00:10 Д/ф «Фальшак». (16+)

01:45 Комедия «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

03:45 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

04:30 «Линия защиты». (16+)

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, 22:05 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». (12+)

11:50 «Правила жизни».
12:15 «Письма из провинции». 
12:45 Х/ф «Горничная Дженни». (12+)

13:50, 01:15 Д/ф «Яков Протаза-
нов». (12+)

14:30 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

15:10 «Медные трубы». «Леонид 
Мартынов».

15:35 «Полиглот». «Выучим фран-
цузский за 16 часов!» №7.

16:20 «Больше, чем любовь».
17:00 Д/ф «Неразлучное чувство к 

России». «Длинная история». (12+)

17:30 «Мастера фортепианного ис-
кусства». Фредерик Кемпф.

18:15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». (12+)

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

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

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Сопротивление русско-

го француза». (12+)

20:30 «Власть факта». «Вегетари-
анство: диета или нравствен-
ность?»

21:10 К юбилею актера. «Вечера с Ве-
ниамином Смеховым». «Я пришел 
к вам со стихами...» «Андрей Воз-
несенский и Владимир Высоцкий».

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

хроники». «Новые времена». (12+)

00:30 Фредерик Кемпф и МГАСО 
под управлением Павла Когана 
в Большом зале Московской кон-
серватории.

01:55 «Полиглот». «Выучим фран-
цузский за 16 часов!» №8.

02:40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вальпараисо. Город-
радуга». (12+)

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

12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)

18:05, 04:15 «Полигон. Корд».
18:35 «Кузькина мать. Атомная 

осень 57-го».
19:30 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар. Спасти академика». (16+)

21:35 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар. Задание, которого не 
было». (16+)

23:40 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка».

02:15 «Большой спорт».
02:40 «Эволюция». (16+)

04:45 «Полигон. База 201».
05:15 Т/с «Вместе навсегда». (16+)

13 августа, четверг 14 августа, пятница

Группа из пяти молодых и 
голодных студентов гото-
ва помочь уничтожить 
любые санкционные про-
дукты. Анонимно, личные 
выезды, гарантия — 300%.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Под прикрытием 
известного бренда
Сбербанк России предлагает пермякам вместе дать отпор мошенникам 

• предосторожность

Также появился новый вид 
мошенничества — рассылки 
по электронной почте якобы 
от имени Сбербанка. Письма 
напоминают по стилистике 
и содержанию сообщения от 
Сбербанка. В них указывается 
на задолженность по кредиту и 
предлагается перейти по ссыл-
ке, которая приводит к вирусно-
му заражению. 

Бренд Сбербанка мошенники 
используют для создания у по-
лучателя чувства доверия к это-
му письму. Банк не имеет к этим 
сообщениям никакого отноше-
ния и рекомендует клиентам 
при получении такого письма 
удалить его и не переходить по 
ссылкам, указанным в нём.

Сбербанк России приглашает 
клиентов к участию в социаль-

ной акции «Сбербанк против 
мошенников». 

Если вы обнаружили сомни-
тельный сайт с сомнительными 
финансовыми предложения-
ми, где мошенники скрывают-
ся под брендом Сбербанка, а 
значит, неправомерно и неза-
конно его используют и, самое 
главное, вводят в заблуждение 
потребителей, напишите по 
электронному адресу: media@
sberbank.ru. Укажите адрес 
сайта — банк внесёт его в 
список мошеннических, и тем 
самым мы вместе поможем 
защитить множество людей от 
обмана.

Если вы обнаружили уязви-
мость на одном из публичных он-
лайн-сервисов банка «Сбербанк 
Онлайн» (включая мобильные 
приложения), «Сбербанк Бизнес 
Онлайн», веб-сайт Сбербанка 
(sberbank.ru), Система брокер-
ского интернет-обслуживания, 
виджеты в социальных сетях, 
другие сервисы домена sberbank.
ru), вы можете сообщить об 
этом по электронному адресу: 
fraudmonitoring@sberbank.ru. 
С подробными инструкциями 

по обеспечению безопасности 
банковских операций клиенты 
банка всегда могут ознакомить-
ся на сайте Сбербанка.

В последнее время в интернете широко распространились  
мошеннические действия с неправомерным использовани-
ем имени Сбербанка. Только за последний месяц выявлено 
около 50 сайтов, где предлагается провести ту или иную фи-
нансовую операцию якобы под брендом самого надёжного 
банка страны.

реклама


