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05:50, 06:10 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:30 «Пока все дома».
11:25 «Маршрут построен».
12:15 «Дачные феи».
12:45 «Фазенда».
13:20 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой». (16+)
15:20 «Что? Где? Когда?»
16:40 «Михаил Танич. Последнее мо-

ре». (12+)
17:45 «ДОстояние РЕспублики». «Миха-

ил Танич».
19:30 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН». (16+)
21:00 «Время».
21:20 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» (окончание). (16+)
23:00 Х/ф «Французский транзит». (18+)
01:30 Х/ф «Сухое прохладное место». 

(12+)
03:25 «Модный приговор».

05:10 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». (12+)

07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 04:00 «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».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Обет молчания». (12+)
16:15, 21:00 Т/с «Ключи от прошло-

го». (12+)
01:05 Х/ф «Срочно ищу мужа». (12+)
03:10 «Зеркала. Прорыв в будущее».

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:40 «Дачный ответ».
12:40 «НашПотребНадзор». (16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 Т/с «Шаман-2». (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
01:55 «Квартирный вопрос».
03:00 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)

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 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)
15:15 Х/ф «Зеленая миля». (16+)
19:00 «ХБ». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Безумный Макс — 3: Под ку-

полом грома». (18+)

04:05 Т/с «Никита-3». «Невидимая ру-
ка». (16+)

04:55 Т/с «Никита-3». «Пока смерть не 
разлучит нас». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
05:20 Х/ф «Последний самурай». (16+)
08:20 Х/ф «Кобра». (16+)
10:00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+)
11:40 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
13:30 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:30 Музыкальное шоу Захара Приле-

пина «Соль». (16+)
01:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Чужие письма». (16+)
10:10 «Витрины». (16+)
10:35 «Тот самый вкус». (16+)
10:40 «Пудра». (16+)
10:45 «Легенды губернского города». 

(16+)
10:50 «Ворчун». (16+)
10:55 «Тайны здоровья». (16+)
11:05 «Белая студия». (16+)
11:15, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Уралхимики».
18:30 Т/ф «Щит России — 2016».
18:40, 18:55 «Специальный репортаж».
18:45 «Актуально. PRO Пермь».
19:05 «По следам селенитового мед-

ведя».
19:12 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

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

06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:25 «Мой папа круче!» (0+)
08:25 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 «Новая жизнь». Реалити-шоу. (16+)
10:00 М/ф «Монстры на острове 3D». (0+)
11:40 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек». (0+)
13:15 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». (6+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:30 Х/ф «Живая сталь». (16+)
19:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
21:25 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
23:35 Х/ф «Бросок кобры — 2». (18+)
01:35 Х/ф «Боец». (16+)
03:45 Х/ф «12 месяцев». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:35 Х/ф «Волшебный бриллиант». 

(16+)
10:25 Т/с «Дом без выхода». (16+)
14:10, 19:00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
22:50 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

(16+)
02:30 «Идеальная пара». Шоу. (16+)

06:15 Х/ф «Привычка расставаться». 
(16+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)
10:35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-

ние судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 23:50 «События».
11:45 Х/ф «Женщины». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт. (12+)
14:45 Х/ф «Отцы». (16+)
16:35 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 

(16+)
20:15 Х/ф «Викинг-2». (12+)
00:05 «Петровка, 38». (16+)
00:15 Х/ф «Женщина в черном». (16+)
02:05 Х/ф «Очная ставка». (12+)
03:30 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». (12+)
04:25 Д/ф «Вспомнить все». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35, 00:00 Х/ф «Безумный день». (12+)
11:40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста». (12+)
12:30 «Россия, любовь моя!» «Быть 

аварцем».
13:00 «Пермский хронограф».
13:30 «Пермь Великая. Есть чем гор-

диться».
13:50 Спектакль «Пиквикский клуб». 

(12+)
16:20 «Пешком...» «Москва усадебная».
16:50 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Владимира Зель-
дина. (12+)

18:15 «Романтика романса». «Леониду 
Дербеневу посвящается...»

19:20 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
21:30 Д/ф «Возвращение к музыке». 

(12+)
22:15 «Из коллекции ТК «Культура». 

«Большой балет — 2016».
01:10 Д/ф «Жизнь пингвинов». (12+)
01:55 «Искатели». «Страсти по янтарю».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Первые леди». (16+)
09:00, 10:05, 11:00, 13:15, 15:50, 19:05 

Новости.
09:05 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)
10:10 «Детский вопрос». (12+)
10:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь».
11:25 «Твои правила». (12+)
12:25 Акробатический рок-н-ролл. 

Международные соревнования се-
рии «Мировой Мастерс». (12+)

13:20 «Лучшее в спорте». (12+)
13:50 Д/ф «Большая вода» (12+)
14:50 «Спорт за гранью». (12+)
15:20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов». (16+)
15:55, 19:40, 01:00 «Все на «Матч!»
16:25 «Специальный репортаж». «Фор-

мула-1». (12+)
16:45, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии.
19:10 «500 лучших голов». (12+)
20:10 Д/ф «Златан Ибрагимович». (12+)
22:40 «Десятка!» (16+)
23:00 «Реальный спорт».
00:00 «Специальный репортаж». «Точ-

ка». (16+)
00:30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
01:55 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. 
04:00 Х/ф «Большой босс». (16+)

телепрограмма

05:35, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:35 Т/с «Синдром дракона». (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Александр Кайдановский. Сжи-

мая лезвие в ладони». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)
14:15 «На 10 лет моложе». (16+)
15:15 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)
16:55 «Мирей Матье. В ожидании люб-

ви». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:05 «Муслим Магомаев. Ты моя ме-

лодия».
20:40 «Время».
21:00 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА — «Зенит».
23:00 «КВН. Премьер-лига». (16+)
00:35 Х/ф «Терминатор». (16+)
02:35 Х/ф «Белые люди не умеют пры-

гать». (16+)

04:55 Х/ф «Красавец-мужчина». (12+)
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Сто к одному».
10:05 «Личное. Наталия Селезнева». 

(12+)
11:20 Х/ф «Мелодия любви». (12+)
13:10, 14:30 Х/ф «Даша». (12+)
17:25 Юбилейный концерт Валерия Ле-

онтьева.
20:35 Х/ф «Сила веры». (16+)
00:35 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)
02:40 Х/ф «Услышь мое сердце». (12+)

05:05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:05 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозё-
мова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые «Русские сенсации». (16+)
20:10 Т/с «Пес». (16+)
00:15 «Суперстар» представляет: «Жан-

на Агузарова. Последний концерт 
на Земле» с Вадимом Такменевым». 
(12+)

02:10 «Высоцкая Life». (12+)
03:00 «Золотая утка». (16+)
03:25 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Однажды в России». (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
20:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)
01:30 Х/ф «Общак». (18+)
03:40 Т/с «Никита-3». «Особо важная 

цель». (16+)
04:30 Т/с «Партнеры». «Забавная кра-

сотка». (16+)
04:55 Т/с «Супервесёлый вечер». «Ма-

ленькая толстушка Ким». (16+)
05:25 «Женская лига». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 4». «На 

волю». (16+)

05:00 Х/ф «Идеальный мир». (16+)
05:30 Х/ф «Город ангелов». (16+)
07:40 Х/ф «Бэтмен возвращается». (12+)
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 «Рэмбо: Первая кровь». (16+)
20:50 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
22:40 Х/ф «Кобра». (16+)
00:20 Х/ф «Счастливое число Слеви-

на». (16+)
02:20 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:05 «Здоровые дети». (16+)
10:10 «Книжная полка». (16+)
10:15 «Пудра». (16+)
10:20 «Идем в кино». (16+)
10:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
10:30 «Ворчун». (16+)
10:35 «Решаем вместе». (16+)
10:45 «Путешествие через край». (16+)
11:00 «Белая студия». (16+)
11:20 «От региона до района». (16+)
11:30 «Научиться лечиться». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский хронограф».
18:30 «Вести ПФО».
18:50 «Актуально. PRO Пермь».
19:00 Юбилейный концерт, посвящен-

ный 80-летию Пермской краевой 
филармонии.

06:00, 05:10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». (6+)

06:25, 08:30 М/с «Смешарики». (0+)
06:45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:30 Х/ф «Охотники за привидения-

ми». (0+)
13:30 Х/ф «Охотники за привидения-

ми — 2». (0+)

15:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

17:45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». (0+)

19:20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». 
(6+)

21:00 Х/ф «Живая сталь». (16+)

23:30 Х/ф «Европа». (16+)

01:10 Х/ф «Бросок кобры — 2». (18+)

03:10 Х/ф «Онг Бак». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 Х/ф «Красивый и упрямый». (16+)

10:30 Х/ф «Тройная жизнь». (16+)

14:10 Т/с «Ради тебя». (16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:50 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
(16+)

02:30 «Идеальная пара». Реалити-шоу. 
(16+)

06:25 «Марш-бросок». (12+)

07:00 Х/ф «Старый знакомый». (12+)

08:45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

09:10 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». (12+)

10:05 Х/ф «По улицам комод водили». 
(6+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации». 

(12+)

14:50 «Один + один». Юмористический 
концерт. (12+)

15:40 Х/ф «Охламон». (16+)

17:25 Х/ф «Бабье лето». (16+)

21:15 «Право голоса». (16+)

00:05 «Линия защиты». «Украина: сер-
пом по молоту». (16+)

00:40 Х/ф «Пропавшие среди живых». 
(12+)

02:10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

03:45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». (12+)

12:10 «Острова». «Александр Кайда-
новский».

12:50 «Пряничный домик». «Ход ко-
нем».

13:15 Д/ф «Вороны большого города». 
(12+)

14:10 Д/ф «Бессмертнова». (12+)

15:00 «Легендарные спектакли Боль-
шого». Балет «Лебединое озеро».

17:10 «По следам тайны». «Человек 
эпохи динозавров».

18:00 «Острова». «Людмила Чурсина».
18:40 Х/ф «Приваловские миллионы». 

(12+)

21:20 Вечер «Людмила Гурченко на все 
времена».

23:00 Х/ф «Елена». (18+)

00:45 Концерт «Ни дня без свинга. Да-
вид Голощекин».

01:45 М/ф «Лев и бык». (12+)

01:55 «Искатели». «Смерть царя-миро-
творца».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Первые леди». (16+)

09:00, 10:05, 11:00, 12:25, 13:00, 
16:00, 18:05, 20:40 Новости.

09:05 Д/ф «Нет боли — нет победы». 
(16+)

10:10, 16:05 «Детский вопрос». (12+)

10:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

11:25 «Твои правила». (12+)

12:30 Д/ф «Большая вода Александра 
Попова». (12+)

13:05, 16:25, 20:45, 02:15 «Все на 
«Матч!»

13:55 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Мельбурн Виктори» 
(Австралия) — «Ювентус» (Италия).

16:55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Квалификация.

18:10 Д/ф «Серена». (12+)

21:10 «Специальный репортаж». «Ле-
стер». (12+)

21:30 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Селтик» (Шотлан-
дия) — «Лестер» (Англия).

23:30 Х/ф «Малышка на миллион». (12+)

03:00 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)

23 июля, суббота

24 июля, воскресенье

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ТОРИ, 2 года
Здорова, стерилизована, 
вакцинирована по возрасту. 
Красивая, умная собака, быстро 
привязывается к тем, кто с ней 
занимается. Тори не хватает 
уверенности в себе, поэтому ей 
нужен хозяин, готовый отнестись 
к ней с пониманием, терпением и 
добротой. Выдаётся под договор 
о совладении. Собака научена 
работать на цепи, сможет жить 
во дворе при наличии тёплой 
будки.
Тел. 8-906-877-93-50, Юлия.

 МАЛЫШ, 3,5 года
Среднего размера, не кастрирован, 
здоров. Очень позитивный, умный, 
осторожный пёс. Подойдёт для 
охраны. Привезём сами.
Тел. 8-906-88-763-16, Светлана. 


