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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша». 

(12+)

07:45 «Армейский магазин».
08:20 «Смешарики. Пин-код».
08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Следуй за мной».
10:40 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Гости по воскресеньям».
13:40 «Здорово жить!» (12+)

15:40 Премия лучшим врачам России 
«Призвание».

17:40 КВН. Летний кубок. (16+)

19:55 «Аффтар жжот». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр.
23:40 Х/ф «Август». (16+)

01:55 Х/ф «Похищенный сын. История 
Тиффани Рубин». (12+)

03:40 «Модный приговор».

05:00 Х/ф «Возврата нет». (12+)

07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:25 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Смеяться разрешается».
12:30, 14:20 Т/с «Любовь не картош-

ка». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 Т/с «Охраняемые лица». (12+)

02:30 «Негромкое кино Бориса Барне-
та». (12+)

03:55 «Комната смеха».

05:05 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». «Не дай се-

бя обмануть!» (16+)

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Признание экономического 

убийцы». (12+)

17:15 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Акценты недели».
19:50 «Поздняков». (16+)

20:00 Х/ф «Розыгрыш». (16+)

23:55 «Я худею». (16+)

01:00 Т/с «На глубине». (16+)

02:50 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Опергруппа». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)

14:00, 19:00 «Однажды в России. Луч-
шее». (16+)

14:20 Х/ф «День независимости». (12+)

17:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand up». (16+)

01:00 Х/ф «Столетний старик, который 
вылез в окно и исчез». (18+)

03:20 Х/ф «Деннис-мучитель». (12+)

05:10 Т/с «Стрела-3». (16+)

05:00 Х/ф «Полицейская академия — 
2». (16+)

05:20 Х/ф «Полицейская академия — 
3». (16+)

07:00 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». (16+)

09:00 «День сенсационных материа-
лов» с Игорем Прокопенко». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
(16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара Приле-
пина «Соль». (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Витрины». (16+)

10:25 «Тот самый вкус». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Легенды губернского города». 
(16+)

10:40 «Ворчун». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Белая студия». (16+)

11:20 «Специальный репортаж». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Деловой подход». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

12:15 РИК «Россия-24».
18:00 XIX Межрегиональный фести-

валь телевизионных и радиопере-
дач военно-патриотической тема-
тики «Щит России». Церемония на-
граждения победителей.

18:30 Реалити-шоу «Zавод».
19:00 «Пермский парламент».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 «Даешь молодёжь!» (16+)

06:20 М/ф «Пушистые против зуба-
стых». (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Смешарики». (6+)

09:00 М/с «Три кота». (6+)

09:15 «Мой папа круче!» (0+)

10:15 М/ф «Монстры против пришель-
цев». (12+)

11:55 Х/ф «Эволюция». (16+)

13:50 Х/ф «Война миров». (16+)

16:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое». (16+)

16:30 Х/ф «Морской бой». (16+)

19:00 Х/ф «Превосходство». (16+)

21:15 Х/ф «Война миров Z». (16+)

23:25 Х/ф «Забытое». (16+)

01:10 Х/ф «Аноним». (16+)

03:45 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30 Х/ф «Король Дроздобород». (16+)

08:50 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

10:40 Х/ф «Карнавал». (16+)

13:40, 19:00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)

23:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Адель». (16+)

02:30 Д/ц «Близкие люди». (16+)

05:55 Х/ф «Утренние поезда». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:10 Х/ф «Земля Санникова». (12+)

10:05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Ро-
ковое везение». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:30 «События».
11:50 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)

13:15 «Один + один». Юмористический 
концерт. (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Жених по объявлению». (16+)

17:05 Х/ф «Привет от «Катюши». (12+)

20:55 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)

00:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Х/ф «Все возможно». (16+)

02:40 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)

04:00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога». (12+)

05:20 Д/ф «Михаил Державин. Мне все 
еще смешно». (12+)

09:00 «Доброе утро, Пермский край». 
XIX Межрегиональный фестиваль 
телевизионных и радиопередач 
военно-патриотической тематики 
«Щит России». Церемония награж-
дения победителей.

09:30 Реалити-шоу «Zавод».
10:00 «Лето Господне». «День Святой 

Троицы».
10:35 Х/ф «Город зажигает огни». (12+)

12:10 «Легенды мирового кино». 
«Мэйбл Норман».

12:35 «Россия, любовь моя!» «Телеут-
ская землица».

13:05 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

13:30 «Пермский хронограф».
14:00 Фильмы-лауреаты XIX Межрегио-

нального фестиваля военно-патрио-
тических телевизионных и радиопе-
редач «Щит России — 2016».

14:25 «Гении и злодеи». «Эрнст Крен-
кель».

14:55 Х/ф «Король-олень». (12+)

16:10 «Пешком...» «Москва готическая».
16:35 Спектакль «Привет от Цюрупы!» 

(12+)

18:05 «Линия жизни». «Александр Шир-
виндт и Михаил Державин».

19:00, 01:55 «Искатели». «Исчезнувшие 
мозаики московского метро».

19:50 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь».

20:50 Х/ф «Русский регтайм». (12+)

22:20 Опера «Трубадур».
01:00 Д/ф «Ход к зрительному залу. Вя-

чеслав Невинный». (12+)

01:40 М/ф «Со вечора дождик». (12+)

02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная го-
ра». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
10:00, 13:05, 15:10, 20:05 Новости.
10:05 Смешанные единоборства. 

«Bellator». (16+)

12:35 «Непарное катание». (16+)

13:10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала.

15:15 Футбол. ЧЕ. Сборная Португа-
лии — сборная Австрии.

17:15, 22:10, 02:00 «Все на «Матч!» 
17:45, 07:00 «Формула-1». Гран-при Ев-

ропы.
20:10 Футбол. ЧЕ. Сборная Бельгии — 

сборная Ирландии.
22:30 «Культ тура». (16+)

23:00 «Все на футбол!»
23:45 Футбол. ЧЕ. 
03:00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия — Болгария.
05:00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия — Италия.

телепрограмма

05:10, 06:10 Х/ф «Как украсть милли-
он». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
08:35 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Михаил Державин. Во всем ви-
новат Ширвиндт». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)

14:15 «На 10 лет моложе». (16+)

15:15 Х/ф «Кубанские казаки». (6+)

17:20 «Угадай мелодию».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:15 Концерт «Серебряный бал». (12+)

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 «МаксимМаксим». (16+)

00:10 Х/ф «Форсаж-6». (16+)

02:35 Х/ф «Босиком по мостовой». (16+)

04:40 «Модный приговор».

04:45 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (16+)

06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:25, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
08:40 Реалити-шоу «Zавод».
09:15 «Правила движения». (12+)

10:10 «Личное. Михаил Боярский». (12+)

11:35, 14:30 Т/с «Врачиха». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «От печали до радости». (12+)

00:55 Х/ф «Вечная сказка». (12+)

03:00 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)

04:30 «Комната смеха».

05:00 «Преступление в стиле модерн». 
(16+)

05:35 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:20 «Кулинарный поединок».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозё-
мова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Поедем, поедим!»
14:10 «Высоцкая life». (12+)

15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Признание экономического 

убийцы». (12+)

17:15 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым».

20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 Х/ф «Месть без права переда-
чи». (16+)

23:50 «Моя Алла. Исповедь её муж-
чин». (16+)

00:50 Т/с «На глубине». (16+)

02:45 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Опергруппа». (16+)

07:00 Т/с «Партнеры». (16+)

07:30 Х/ф «Селфи». (16+)

08:00 «ТНТ. Mix». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:15 «Дом-2». (16+)

10:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «Однажды в России. Лучшее». 
(18+)

12:30, 01:15 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 19:00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

19:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

20:40 Х/ф «День независимости». (12+)

01:50 Х/ф «Троя». (16+)

04:50 Т/с «Стрела-3». (16+)

05:40 «Женская лига». Лучшее». (16+)

06:00 Т/с «Дневники вампира — 4». (16+)

05:20 Х/ф «Девушка из воды». (16+)

07:20 Х/ф «Остров». (16+)

10:00 «Минтранс». (16+)

10:45 «Ремонт по-честному». (16+)

11:30 «Самая полезная программа». 
(16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

20:50 Х/ф «Полицейская академия — 
2». (16+)

22:30 Х/ф «Полицейская академия — 
3». (16+)

00:10 Х/ф «Полицейская академия — 
4». (16+)

01:50 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

03:40 Х/ф «Полицейская академия — 
2». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Чтоб я так жил». (6+)

10:10 «Здоровые дети». (16+)

10:15 «Пудра». (16+)

10:20 «Идем в кино». (16+)

10:25 «Легенды губернского города». 
(16+)

10:30 «Ворчун». (16+)

10:35 «Специальный репортаж». (16+)

10:45 «Белая студия». (16+)

11:10 «Научиться лечиться». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Домовой совет».
18:10 Церемония награждения лауре-

атов телеконкурса детского творче-
ства «Формула успеха».

19:15 «Ушки на макушке!»
19:20 «Специальный репортаж».
19:30 «Патриотизм и молодежь. Фаль-

сификация российской военной 
истории в СМИ».

06:00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

06:50 М/с «Приключения Тайо». (6+)

07:25, 08:30 М/с «Смешарики». (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

09:00 «Руссо туристо». (16+)

10:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:00 М/ф «Франкенвини». (6+)

12:35 М/ф «Пушистые против зуба-
стых». (6+)

14:10 Х/ф «Факультет». (16+)

16:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое». (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

19:15 М/ф «Монстры против пришель-
цев». (12+)

21:00 Х/ф «Морской бой». (16+)

23:30 Х/ф «Эволюция». (16+)

01:25 Х/ф «Тайна Рагнарека». (16+)

03:15 Х/ф «Аноним». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30, 00:00, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:25 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». (16+)

09:55 Т/с «Благословите женщину». (16+)

13:55, 19:00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)

23:05 Д/ц «Восточные жёны в России». 
(16+)

00:30 Х/ф «На перепутье». (16+)

02:25 Д/ц «Близкие люди». (16+)

06:20 «Марш-бросок». (12+)

06:55 Х/ф «Сказка о женщине и муж-
чине». (16+)

08:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

09:00 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)

11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:45 Д/ф «Смерть на съемочной пло-

щадке». (12+)

12:35 Х/ф «Все возможно». (16+)

14:45 «Тайны нашего кино». «Мими-
но». (12+)

15:15 Х/ф «Женская логика — 4». (12+)

17:20 Х/ф «Три счастливых женщины». 
(12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:40 «Право голоса». (16+)

02:40 «Линия защиты». (16+)

03:10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

04:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента». (12+)

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

«Патриотизм и молодежь. Фальси-
фикация российской военной исто-
рии в СМИ».

10:00 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...» 
(12+)

11:20 Д/ф «Ход к зрительному залу. Вя-
чеслав Невинный». (12+)

12:05 «Пряничный домик». «Голоса гор 
и равнин».

12:35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

13:05 «Это было недавно, это было дав-
но...» Оркестр им. Н. П. Осипова.

14:10 Спектакль «Московский хор». 
(12+)

16:45 Д/ф «Старый город Гаваны». (12+)

17:00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским».

17:30 Х/ф «Последний дюйм». (12+)

19:00 К 85-летию Юрия Ряшенцева. 
«Романтика романса».

20:10 Х/ф «Город зажигает огни». (12+)

21:45 Д/ф «Александр Сокуров». (12+)

22:25 Х/ф «Солнце». (12+)

00:15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокро-
вища Красного острова». (12+)

01:10 «В настроении». Европейский ор-
кестр Гленна Миллера.

01:45 М/ф «Знакомые картинки». (12+)

01:55 «Искатели». «Алутон: секрет Ша-
таны».

02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)

09:00, 12:55, 14:55 Новости.
09:05, 02:00 «Все на «Матч!» 
10:50 Футбол. ЧЕ. Сборная Чехии — 

сборная Хорватии.
12:55 Футбол. ЧЕ. Сборная Италии — 

сборная Швеции.
15:00 Футбол. ЧЕ. Сборная Испании —

сборная Турции.
17:00, 20:00, 23:00 «Все на футбол!»
17:45 «Формула-1». Гран-при Европы. 

Квалификация.
19:05 Футбол. ЧЕ. Сборная Бельгии —

сборная Ирландии.
20:45 Футбол. ЧЕ. Сборная Ислан-

дии — сборная Венгрии.
23:45 Футбол. ЧЕ. Сборная Португа-

лии — сборная Австрии.
03:00 Д/ф «Джой. Гонка жизни». (16+)

04:00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала.

06:05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия — Польша.

08:00 Смешанные единоборства. UFC.

18 июня, суббота 19 июня, воскресенье

Рис. Игорь Кийко

БОЛЕЗНИ ГЛАЗ НЕ ПРИГОВОР! 

Новейший тренажёр «СВЕТОДАР» разработан на основе методик профессора 
Панкова, Бейтса, Жданова. Имеет два режима работы и 12 программ. Можно 
применять в офтальмологии для профилактики заболеваний глаз на любой стадии. 

Показания к применению: глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия 
зрительного нерва, близорукость, дальнозоркость, косоглазие и многие другие 
заболевания. 

Помогает стабилизировать внутриглазное давление, предотвратить головные 
боли, снять зрительное утомление и напряжение глазных мышц, усилить 
кровообращение и лимфоток и, как следствие, очистить сосуды, улучшить работу 
мышц глаз и увеличить остроту зрения.

ПРИОБРЕСТИ тренажёр можно 16 июня с 11:00 до 13:00 
по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 58 

(отель «Урал», конференц-зал «Диалог», 7-й этаж). 
Дополнительно будет представлен большой выбор изделий из турмалина: 

пояса, наколенники, очищающие пластыри и другие товары для здоровья! 
Бесплатная доставка для отдалённых районов города, а также «Почтой 

России» по всему Пермскому краю! 
                                                           Тел. для справок 8-912-007-57-57

реклама

ПРОДАМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ 

НА ПАРКОВОМ. 

Охраняемая территория. Охрана 
находится прямо напротив 
гаража. Подъезд круглый год.

Цена 25 тыс. руб.
ТЕЛ. 298-91-69.  
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