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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Т/с «Лист ожидания». (16+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:40 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:05 Т/с «Ангел в сердце». (12+)

15:10 Д/с «Романовы». (12+)

17:15 «Коллекция Первого канала. 
«Клуб веселых и находчивых». 
Юбилейный выпуск. (16+)

19:55 «Аффтар жжот». (16+)

21:00 «Время».
21:45 Х/ф «Двойная жизнь». (12+)

23:40 «Танцуй!» (16+)

01:25 Х/ф «Правдивая ложь». (16+)

04:05 «Контрольная закупка».

05:30 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:45 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:10 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна — 
2015». 

12:20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».

14:20 «Смеяться разрешается».
16:15, 21:00 Т/с «Акула». (12+)

00:45 Х/ф «Вторжение». (12+)

02:45 «Звездные войны Владимира 
Челомея».

04:10 «Комната смеха».

06:10 Т/с «Курортная полиция». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегод-
ня».

08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20, 18:00, 19:35 Т/с «Береговая 

охрана». (16+)

15:20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015–2016 гг. «Локомотив» — 
«Краснодар». Прямая трансля-
ция.

19:00 «Акценты недели».
22:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

02:15 «Большая перемена». (12+)

04:05 Т/с «2,5 человека». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 «Турбо-агент Дадли. Собачий 
дом. Семеро одного не ждут». (12+)

08:00 «Турбо-агент Дадли. Птица 
любви. Лучший пес». (12+)

08:30 «Турбо-агент Дадли. Назад в 
будущее. Камера, мотор, крякну-
тый». (12+)

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом».
12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

16:20 Фэнтези «Гарри Поттер и фи-
лософский камень». (12+)

17:20 Фэнтези «Гарри Поттер и Тай-
ная комната». (12+)

20:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Класс коррекции». (16+)

02:50 Х/ф «Киллер Джо». (18+)

04:55 «Супервесёлый вечер». (16+)

05:20 Комедия «Непригодные для 
свидания». (16+)

05:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Гигант». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Тайный обожа-
тель». (12+)

05:00 Т/с «Золотая медуза». (16+)

08:00, 17:10 Фэнтези «Война богов: 
бессмертные». (16+)

10:00, 19:15 Х/ф «Битва титанов». (16+)

12:00, 21:10 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

13:50 Х/ф «Геракл». (16+)

23:00 «Военная тайна. Расследова-
ние». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Витрины». (16+)

10:25 «Тот самый вкус». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:40 «Тайны здоровья». (16+)

10:50 «Какие наши годы». (16+)

11:20 «Специальный репортаж». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Вести ПФО».
18:20 «ПРОремонт».
18:35 «Команда ФАС».
18:40 «Специальный репортаж».
18:50 «Право на труд».
19:00 «Своими руками».
19:05 «По следам селенитового 

медведя».
19:15 «Пермский парламент».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

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

07:15 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:35, 03:10 «Мастершеф». (16+)

08:30 М/с «Аладдин». (0+)

09:00 Комедия «101 далматинец». (0+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

16:00, 16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

17:00, 19:25 Х/ф «Железный чело-
век». (12+)

21:50 «Вий». (12+)

00:25 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». (16+)

02:10 Большой вопрос. Третий се-
зон (16+)

04:05 Х/ф «Юность Бемби». (0+)

05:25 «6 кадров». (16+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Домашняя кухня». (16+)

07:30 Х/ф «Молодая жена». (12+)

09:25 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

13:05, 15:25 Х/ф «Женская интуи-
ция». (12+)

18:00, 22:45 Д/ф «Звёздная жиз-
нь». (16+)

19:00 Х/ф «Школа проживания». (16+)

23:45, 05:55 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Страшная красавица». (12+)

02:25 Комедия «Выйти замуж за ка-
питана». (0+)

04:10 Д/ф «Бабье лето. Докумен-
тальный цикл». (16+)

05:10 Д/ф «Главная песня наро-
да». (16+)

08:20 Х/ф «Морозко». (6+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:40 «Бизнес ментор». (12+)

11:00 «Пермское времечко». (16+)

11:20 «Лига справедливости». (16+)

11:40 «Ответственный подход». (12+)

12:05 Криминальный «Золотая ми-
на». (12+)

14:45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (12+)

16:30 Комедия «Укротительница ти-
гров». (12+)

19:00, 20:05, 21:05, 22:05, 23:05, 
00:15 Х/ф «Земляк». (16+)

01:10 Х/ф «Волчья кровь». (16+)

02:55 Комедия «Дежа вю». (12+)

05:00 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

05:30 Х/ф «Сверстницы». (12+)

07:00 «Фактор жизни». (12+)

07:35 Х/ф «Полный вперед!» (6+)

09:20 «Барышня и кулинар». (12+)

09:55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». (12+)

10:45, 11:45 Х/ф «Земля Санникова».
11:30, 21:00 «События».

12:55 Х/ф «Дело № 306». (12+)

14:30 «Один + один». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15:35 Х/ф «Отцы». (16+)

17:30 Х/ф «Колечко с бирюзой». (12+)

21:15 «Удар властью. Премьер для 
Украины». (16+)

22:05 Т/с «Отец Браун — 2». (16+)

23:55 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».

02:40 Т/с «Расследования Мердо-
ка». (12+)

05:25 Д/ф «Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки». (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «Этот стул для вас!»

10:10 Музыкальная комедия «Не-
бесные ласточки». (12+)

12:20 «Игра ума».
12:40 «Поколение Next».
12:55 «Диалоги о культуре».
13:05 «Страна птиц». «Вороны боль-

шого города».
13:55 «Гении и злодеи». «Николай 

Путилов».
14:25 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия».
15:40 «Пешком...» «Москва Шехте-

ля».
16:10 Д/с «Донатас Банионис». (12+)

16:50 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)

19:05, 01:55 «Искатели». «Блокад-
ный матч».

19:55 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». «Марк Захаров».

21:10 Музыкальная комедия «Ма-
трос с «Кометы». (12+)

22:45 «Из коллекции ТК «Культура». 
«Большая опера — 2014».

00:35 Д/с «История футбола». (12+)

01:30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Вне игры».

02:40 Д/с «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35 «Моя рыбалка».
11:10 «Язь против еды».
11:45 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». (16+)

15:05, 17:30 «Большой спорт».
15:25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира.
17:50 Т/с «Дружина». (16+)

21:35 Х/ф «След пираньи». (16+)

01:00 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

01:45 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы. (16+)

04:00 «Научные сенсации». «Хаке-
ры смерти».

05:00 «Смертельные опыты». «Ле-
карства».

05:50 Х/ф «Лорд. Пес-полицей-
ский». (12+)

11

30 августа, воскресенье

— Я жду неприличных пред-
ложений.
— Давай заправим оливье 
кетчупом.
— Это уже перебор.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

ре
кл
ам

а

Минимальная став-
ка по ипотечным 
кредитам с учётом 
применения усло-
вия «Защищённый 

кредит» и в рамках акции для 
молодых семей составит 12,5% 
годовых в рублях. 

Процентная ставка по про-
грамме «Ипотека с государ-

ственной поддержкой» также 
снижается и составит 11,4% го-
довых в рублях на любой срок 
кредитования от 12 месяцев до 
30 лет (включительно).

Узнать подробнее о новых ус-
ловиях кредитования можно на 
сайте Сбербанка sberbank.ru, в 
разделе «Ипотечные кредиты».

«Сбербанк продолжает по-
следовательно улучшать усло-
вия ипотечного кредитования и 

снижает ставки для повышения 
доступности ипотечных креди-
тов как в сегменте строящегося 
жилья, так и на вторичном рын-
ке», — комментирует председа-
тель Западно-Уральского банка 
ПАО Сбербанк Кирилл Алтухов.

С начала года Западно-
Уральским банком Сбербанка 
России выдано более 12 тыс. 
ипотечных кредитов на общую 
сумму свыше 14,3 млрд руб.

• возможностиСбербанк снижает ставки 
по ипотеке
С 17 августа Сбербанк снижает на 0,5% ставки по основным 
продуктам ипотечного кредитования. Снижение касается в 
том числе и акции для молодых семей. По ней действует до-
полнительная скидка в размере 0,5%, отсутствует надбавка 
до регистрации ипотеки, а также возможен первоначальный 
взнос от 15% стоимости приобретаемой недвижимости.

реклама

• покупки

Для IKEA 
пригрели место 
Администрация Перми 
поможет ускорить строительство 
торгового центра
Мэрия регулярно проводит встречи с инвесторами, которые 
реализуют свои проекты на территории города. Очередь 
дошла и до IKEA. 14 августа в обсуждении вопроса приняли 
участие глава администрации Перми Дмитрий Самойлов, его 
заместители, сотрудники АО «Корпорация развития Перм-
ского края», а также представители компании IKEA.

Стороны обсудили мероприятия, связанные с подготови-
тельными работами по проекту. В частности, речь шла о раз-
работке документации по планировке территории, а также 
внесении изменений в Генеральный план Перми и Правила 
землепользования и застройки. 

Сейчас IKEA проводит экспертизы участка, где могли бы рас-
положиться торговый центр «Мега» и отдел IKEA. Уже известно, 
что объект получит прописку в микрорайоне Ива, но его точный 
адрес пока не определён. Дмитрий Самойлов поставил своим 
заместителям задачу проанализировать график работ и оце-
нить, насколько можно сократить прохождение всех процедур. 

Другой темой обсуждения стал транспортный вопрос. В част-
ности, IKEA рассматривает возможность инвестировать сред-
ства в строительство дороги к торговому центру и вокруг него. 

По итогам встречи Дмитрий Самойлов подчеркнул, что 
администрация Перми должна оказать инвестору максималь-
ное содействие, чтобы компания как можно скорее смогла от-
крыть торговый центр. 

Анна Романова


