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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закуп-

ка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Крик совы». (16+)

14:30, 15:25 «Мужское/Жен-
ское». (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 «Чистота». (18+)

01:40, 03:05 Х/ф «Явление». (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 «Пилот международных 
авиалиний». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Полицейский уча-

сток». (12+)

22:55 Т/с «Вечный зов».
02:00 Т/с «Военный госпиталь». (16+)

03:45 «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+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

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

21:30 Т/с «Шеф». (16+)

23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спортинг». (Португалия) — 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция.

01:40 Т/с «Розыск». (16+)

03:30 «Как на духу». (16+)

04:30 «Дикий мир».
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Мама не раз-
решает мне заниматься кунг-
фу». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. В отпуск всей семьей». (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Патрик в домоотпуске. 
Победа над Планктоном». (12+)

08:25 «Турбо-агент Дадли. Шопо-
голик. Операция: с днём рожде-
ния». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Комедия «Чарли и шоколад-
ная фабрика». (12+)

14:00 Т/с «Универ. Шестое чув-
ство». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 «ТНТ-комедия». «Белоснежка: 
месть гномов». (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Девушка». (16+)

02:45 «Супервесёлый вечер». (16+)

03:15 Комедия «Нижний этаж». (12+)

03:45 Комедия «Полицейская ака-
демия. Меньше — значит боль-
ше». (16+)

04:35 Х/ф «Заложники. Ангел-хра-
нитель». (16+)

05:25 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:20 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. 
Месть Вселенной». (16+)

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

12:30 «Мультфильмы». (0+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Убить Билла». (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Назад в будущее». (16+)

18:00 «Документальный проект». (16+)

19:00 Х/ф «Вечер на «Рифее». «Убить 
Билла — 2».

22:30, 04:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:25 «Лето». (16+)

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

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10, 02:30 Т/с «Ганнибал». (18+)

02:00 «Водить по-русски». (16+)

04:45 Т/с «Встречное течение». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:30 «Цена вопроса». (16+)

10:50, 20:00 Т/с «Разведка». (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, 21:50 «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 «Проверено на себе».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «ПРОремонт».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)

06:30 М/с «Миа и я». (6+)

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 «Завтра не умрёт никог-
да». (12+)

13:20, 13:30 «Ералаш».
16:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

20:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:30 Х/ф «И целого мира мало». (16+)

00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00:30, 04:40 Шоу пародий «Боль-
шая разница». (12+)

01:30 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-
кетёра». (0+)

03:00 Х/ф «Боевик «Супертан-
кер». (16+)

05:25 М/с «Чаплин». (6+)

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+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00 «Клуб бывших жён». (16+)

13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». (16+)

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

00:30 Х/ф «Дочки-матери». (16+)

02:30 Д/ф «Любовный треуголь-
ник». (16+)

04:30 Д/ф «Она ушла к другому». (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, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 

14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 
17:40 Х/ф «Угро. Простые пар-
ни — 4». (16+)

19:00 Т/с «Детективы. Женщины 
Сергея Зуброва». (16+)

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

20:30 Т/с «След. Три с половиной 
толстяка». (16+)

21:15 Т/с «След. Скупой рыцарь». (16+)

22:25 Т/с «След. Закладки». (16+)

00:00 Комедия «Двенадцать сту-
льев». (12+)

03:10 Х/ф «Возмездие». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Тревожный вылет».
09:55, 11:50 Х/ф «Дети Водолея». (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
14:50 «Без обмана». «Волшебная 

техника». (16+)

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05 «Удар властью». «Александр 
Лебедь». (16+)

00:00 «События».
00:20 Т/с «Любить и ненавидеть». 

«13 способов ненавидеть». (12+)

04:00 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)

04:55 Т/с «Маленькие чудеса при-
роды». (12+)

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

10:00, 15:00, 19:00, 00:10 Новости 
культуры.

10:20, 00:30 Муз. комедия «Стоянка 
поезда — две минуты». (12+)

11:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». (12+)

11:50 «Человек перед Богом. Ико-
на».

12:20 Спектакль «Сублимация люб-
ви». (12+)

14:15 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-
сие света». (12+)

15:10 «Мистика любви. Василий Жу-
ковский и Мария Протасова».

15:40 «Полиглот. Выучим француз-
ский за 16 часов!» №9.

16:25 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон». (12+)

17:05 Д/с «Культурный отдых. До-
зированная ходьба. 1930-е...» (12+)

17:35 «Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка».

18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Выбор доктора Гааза». (12+)

20:05 Д/ф «Бенедикт Спиноза». (12+)

20:15 «Искусственный отбор».
20:55 К 80-летию Олега Табакова. 

«В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Ве-
чер 2-й.

21:35 Спектакль «Амадей».
00:25 «Худсовет».
01:40 А. Бородин. «Половецкие пля-

ски» из оперы «Князь Игорь». (12+)

01:55 «Полиглот. Выучим француз-
ский за 16 часов!» №10.

02:40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Две легенды». 

«Полная перезагрузка». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45, 02:50 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Правила охоты. Штурм». (16+)

17:25 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воин-
ской славы». «Белгород».

18:00 «Война за океан. Подводни-
ки».

18:50 «Битва над океаном».
19:45 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала».
20:40 Х/ф «Клянемся защищать». (16+)

00:05 Шоу «Побег».
03:10 «Эволюция».
04:45 «Моя рыбалка».
05:25 «Диалоги о рыбалке».
05:55 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)
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23:50 «Ералаш».
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00:30 Шоу пародий «Большая раз-
ница». (12+)

01:45 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-
кетёра». (0+)

05:20 М/ф «Последний лепесток». (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+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00 «Клуб бывших жён». (16+)

13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». (16+)

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

18:55, 23:30, 05:50 «Одна за всех». (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)

20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

22:30 Д/ф «Близкие люди». (16+)

00:30 Х/ф «Дочки-матери». (16+)

02:20 Д/ф «Женская дружба». (16+)

03:20 Д/ф «Курортный роман». (16+)

04:25 Д/ф «Мужская дружба». (16+)

05:20 «Домашняя кухня». (16+)

Профилактика
13:40, 14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 

17:40 Х/ф «Угро. Простые пар-
ни — 4». (16+)

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

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

15:55, 19:00 «Без посредников». (12+)

18:30, 22:00 «Сейчас».
19:10 «Увидеть завтра». (12+)

19:35, 23:45 «Одна дома». (16+)

20:30 Т/с «След. Клуб веселых мерт-
вецов». (16+)

21:15 Т/с «След. Ещё один шанс». (16+)

22:25 Т/с «След. Сердцу не прика-
жешь». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

01:10 Комедия «Президент и его 
внучка». (12+)

03:15 Т/с «Детективы. Козлятушки-
ребятушки». (16+)

03:45 Т/с «Детективы. Под девятое 
ребро». (16+)

04:20 Т/с «Детективы. Не совершай 
моих ошибок». (16+)

04:50 Т/с «Детективы. Влюбленный 
гастарбайтер». (16+)

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

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Испытательный срок».
10:15 Д/ф «Табакова много не бы-

вает!» (12+)

11:00, 11:50, 14:50 Х/ф «Ника». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 
00:00 «События».

15:35 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Приднестровский фронт». (16+)

23:05 «Без обмана». «Волшебная 
техника». (16+)

00:20 Т/с «Династiя». «Страстотер-
пец». (12+)

01:10 «Тайны нашего кино». «Жесто-
кий романс». (12+)

01:40 Т/с «Отец Браун — 2». (16+)

03:30 Комедия «Папаши». (12+)

05:15 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-
крет пани Катарины». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости 

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

11:25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» (12+)

11:50 «Человек перед Богом. Введе-
ние во Храм».

12:20 Х/ф «Шумный день».
13:55 «Линия жизни. Олег Табаков».
14:45 Д/ф «Палех». (12+)

15:10 Комедия «Дорога на Бали». (12+)

16:45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». (12+)

17:05 Д/с «Культурный отдых. Дач-
ный вопрос. 1900-е...» (12+)

17:35 «Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка».

18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Родословная альтруиз-

ма. Владимир Эфроимсон». (12+)

20:15 «Искусственный отбор».
20:55 80 лет Олегу Табакову. «В по-

исках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». Вечер 1-й.

21:35 Спектакль «Сублимация люб-
ви».

23:45 «Худсовет».
23:50 Лирическая комедия «Слу-

чайная встреча». (12+)

00:55 Гала-концерт победителей 
конкурса «YouTube».

01:40 «Полиглот. Выучим француз-
ский за 16 часов!» №9.

02:25 Д/ф «Звезда Маир». Федор Со-
логуб». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Две легенды». 

«Двойные стандарты». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45, 02:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Правила охоты. Отступ-

ник». (16+)

17:25 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воин-
ской славы». «Полярный».

17:55, 04:40 «24 кадра». (16+)

19:00 «Космические каскадеры. 
С риском для жизни».

19:50 «Восход Победы. Курская бу-
ря».

20:45 Х/ф «Клянемся защищать». (16+)

00:10 Шоу «Побег».
03:10 «Эволюция». (16+)

06:00 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». (16+)

17 августа, понедельник 18 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

ре
кл
ам

аС 13 АВГУСТА
В СИНЕМА ПАРКЕ

«ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

Профессор философии Эйб Лукас опустошен: он не видит 
в своей жизни ни радости, ни смысла.

На лето Эйб приезжает преподавать в небольшой кол-
ледж, где у него завязываются отношения с двумя очень раз-
ными женщинами. Рита, его новая коллега, воображает, что 
именно он вызволит ее из несчастливого брака. А Джилл, его 
лучшая студентка, становится ему ближайшим другом. Но де-
вушку неодолимо притягивают мятущаяся творческая натура 
Эйба и его загадочное прошлое, и она все больше отдаляется 
от своего бойфренда Роя…

Все меняет невольно подслушанный Эйбом и Джилл 
разговор, после которого Эйб, стряхнув с себя равнодушие 
и отчаяние, решает действовать… Абсолютно иррационально.

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

Челябинские занавески настолько суровые, что выполняют 

роль несущих конструкций в доме.

☺ ☺ ☺

В магазин «Всё по 37 миллионов» завезли часы для молодо-

жёнов.

☺ ☺ ☺

Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов:

«Ну что, придурок, уже сломал?»

☺ ☺ ☺

Объявление: «Продам маленькое чёрное платье 62-го размера».

☺ ☺ ☺
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