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05:40, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

(12+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутёвые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Маршрут построен».
12:15 «Дачные феи».
12:45 «Фазенда».
13:20 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой». (16+)
15:25 «Что? Где? Когда?»
16:35 К Дню Военно-морского флота. 

«Цари океанов». (12+)
17:40 К Дню Военно-морского флота. 

Праздничный концерт.
19:30 Музыкальный фестиваль «Голо-

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

сящий КиВиН» (окончание). (16+)
22:25 Х/ф «Бойфренд из будущего». (16+)
00:40 Х/ф «Фантастическая четвёрка». 

(12+)
02:30 Х/ф «Беглый огонь». (16+)
04:15 «Контрольная закупка».

04:50 Х/ф «Первый после бога». (12+)
07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссёр».
08:20 «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 «Мечтать не вредно». (12+)
16:15 Х/ф «В час беды». (12+)
22:00 Х/ф «Андрейка». (12+)
01:55 Х/ф «Роман в письмах». (12+)
04:00 «Двое против Фантомаса. Де Фю-

нес — Кенигсон». (12+)

05:05 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+)
11:35 «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». (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
01:55 «Квартирный вопрос».
02:55 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Кремлёвские похороны». (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 «Однажды в России». Скетчком. 

(16+)
14:00 Х/ф «Я, робот». (12+)

16:30 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее». (16+)

19:00 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)

19:30 «Однажды в России». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Секретные материалы: Хочу 

верить». (16+)
04:00 Т/с «Никита-4». «Разыскивает-

ся». (16+)
04:55 Т/с «Никита-4». «Живым или 

мёртвым». (16+)
05:45 Т/с «Партнёры». «Арчи». (16+)
06:10 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

05:00 Х/ф «Доказательство жизни». (16+)
07:20 Х/ф «Терминатор-2: Судный 

день». (16+)
10:20 Х/ф «Без лица». (16+)
13:10 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 «Кадетский вестник». (16+)
11:15 «Белая студия». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пульс города». Дайджест.
18:25 «ПРОремонт».
18:50 «В кругу друзей».
19:00 «Специальный репортаж».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 05:20 «Ералаш». (0+)
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 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
10:35 М/ф «Гадкий я». (0+)
12:20 М/ф «Гадкий я — 2». (0+)
14:10 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:30 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
18:25, 01.00 Х/ф «Изгой». (12+)
21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
23:05 Х/ф «Чужие против Хищника: 

Реквием». (16+)
03:40 Х/ф «Европа». (16+)

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

07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:40 Х/ф «Есения». (16+)
12:20 Х/ф «Когда мы были счастливы». 

(16+)
14:15, 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+)

02:50 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:50 Х/ф «Лёгкая жизнь». (0+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Чёрное платье». (16+)
10:05 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 23:50 «События».
11:45 Х/ф «Первое свидание». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт. (12+)
14:45 Х/ф «Очкарик». (16+)
16:35 Х/ф «Прошлое умеет ждать». (12+)
20:10 Х/ф «Синдром шахматиста». (16+)
00:05 «Петровка, 38». (16+)
00:15 Х/ф «Железная леди». (12+)
02:10 Х/ф «Нахалка». (12+)
05:10 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Бэла». (12+)
12:25 Концерт «Пермь». «Только джаз».
13:25 Спектакль «Спектакли-легенды». 

«Балалайкин и Ко». (12+)
15:30 I Международный дальневосточ-

ный фестиваль «Мариинский».
17:10 110 лет со дня рождения Веры 

Марецкой. «Острова».
18:00 Х/ф «Свадьба». (12+)
19:10 «Больше, чем любовь». «Софико 

Чиаурели и Котэ Махарадзе».
19:50 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
22:20 Из коллекции ТК «Культура». 

«Большой балет — 2016».
00:20 Д/ф «Дальневосточная экспе-

диция. Там, где Север встречается 
с Югом».

01:15 М/ф «Серый Волк энд Красная 
Шапочка». (12+)

01:40 Д/ф «Египетские пирамиды». (12+)
01:55 «Искатели». «Бермудский тре-

угольник Белого моря».
02:40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи-

ратах». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
10:00, 12:05, 14:10, 19:05, 22:25 Но-

вости.
10:05 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Милан» (Италия).

12:10 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) — «Ле-
стер» (Англия).

14:15 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Селтик» (Шотлан-
дия) — «Барселона» (Испания).

16:15, 19:10, 01:00 «Все на «Матч!»
16:45, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Германии.
19:30 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) — «Арсенал» (Тула).
22:30 Д/ф «Мама в игре». (12+)
22:50 «Олимпийцы. Live».
23:50 Специальный репортаж «Точ-

ка». (16+)
00:20 «Великие моменты в спорте». (12+)
00:30 Д/ф «Допинговый капкан». (16+)
01:45 Д/ф «Неизвестный спорт». «Побе-

дителей судят». (16+)
02:45 Д/ф «Беспечный игрок». (16+)
04:15 Х/ф «Путь дракона». (16+)
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05:30, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 Т/с «Синдром дракона». (16+)

08:45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:50 «Инна Макарова. Судьба челове-
ка». (12+)

12:10 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)

14:00 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

16:00 «Алексей Баталов. Я не торгуюсь 
с судьбой». (12+)

17:05 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым».

18:00 Вечерние новости.
18:15 Международный музыкальный 

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

23:00 «КВН. Премьер-лига». (16+)

00:35 Х/ф «Шик!» (16+)

02:35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес». (12+)

04:50 «Контрольная закупка».

04:50 Х/ф «Визит дамы». (0+)

07:40, 11:10, 14:20 «Местное время». 
«Вести — Пермь».

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:10 К Международному дню тигра. 

«Амурский тигр. Путь к Cвященной 
горе».

09:15 «Сто к одному».
10:05 «Личное. Максим Аверин». (12+)

11:20 Х/ф «Расплата за любовь». (12+)

13:15, 14:30 Х/ф «Хозяйка большого 
города». (12+)

17:35 Юбилейный концерт Игоря Кру-
того.

20:35 Х/ф «Последняя жертва Анны». 
(12+)

00:35 Х/ф «Люблю, потому что люб-
лю». (12+)

02:35 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 
(12+)

05:05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

06:00 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 мёртвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. (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 «Пёс». (16+)

00:20 «Суперстар» представляет: 
«Александр Розенбаум. Мужчи-
ны не плачут» с Вадимом Такменё-
вым». (12+)

01:55 «Высоцкая Life». (12+)

02:50 «Золотая утка». (16+)

03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:10 «Кремлёвские похороны». (16+)

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 «Comedy Woman». (16+)

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

20:35 Х/ф «Я, робот». (12+)

01:30 Х/ф «Одержимость». (18+)

03:40 Х/ф «Фредди мёртв: Последний 
кошмар». (18+)

05:25 «Женская лига». (16+)

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

05:00 «Секретные территории». (16+)

05:20 Х/ф «Сладкий ноябрь». (16+)

07:40 Х/ф «Бэтмен навсегда». (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 «Без лица». (16+)

21:40 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». (16+)

00:40 Х/ф «Основной инстинкт». (16+)

03:00 Х/ф «Без компромиссов». (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 «Книжная полка». (16+)

10:20 «Пудра». (16+)

10:25 «Идём в кино». (16+)

10:30 «Легенды губернского города». 
(16+)

10:35 «Ворчун». (16+)

10:40 «Решаем вместе». (16+)

10:50 «ЖКХ». (16+)

10:55 «Путешествие через край». (16+)

11:10 «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 Концерт «Формула успеха».
19:00 «Вести ПФО».
19:20 «Актуально. PRO Пермь».
19:30 «Специальный репортаж».
19:35 «Лики времени».
19:50 «По следам селенитового мед-

ведя».

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)

06:25 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало». (6+)

06:55 М/ф «Франкенвини». (12+)

08:30 М/с «Смешарики». (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 М/ф «Приключения Тинтина. Тай-
на «Единорога». (12+)

13:30 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

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

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

17:25 М/ф «Гадкий я». (0+)

19:10 М/ф «Гадкий я — 2». (0+)

21:00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)

22:50 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

00:50 Х/ф «Чужой против Хищника». 
(12+)

02:40 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (16+)

04:35 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

07:30 Х/ф «Как три мушкетёра». (16+)

09:55 Х/ф «Умница, красавица». (16+)

14:00 Х/ф «Когда мы были счастливы». 
(16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:45 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

02:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 Х/ф «Умная дочь крестьянина». 

(6+)
07:10 Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска». (12+)
09:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:30 Х/ф «Два капитана». (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Муз/ф «Александр Серов. Судь-

бе назло». (12+)
13:20, 14:45 Х/ф «Ника». (12+)
17:20 Х/ф «Всё к лучшему». (12+)
21:15 «Приют комедиантов». (12+)
23:05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа наи-

знанку». (12+)
00:00 Х/ф «Ультиматум». (16+)
01:30 «10 самых...» «Похудевшие звёз-

ды». (16+)
02:00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
03:30 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 

(6+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «У озера». (12+)

13:05 Легендарные спектакли Большо-
го. Балет «Спартак».

15:20 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танце-
вать сто лет». (12+)

16:05 Х/ф «Безответная любовь». (12+)

17:30 Творческий вечер «Инна Мака-
рова — крупным планом». (12+)

18:40 «Золотая коллекция». «Зима — 
лето».

21:25 Х/ф «Человек у окна». (12+)

23:00 К 75-летию дирижёра. Риккардо 
Мути и Венский филармонический 
оркестр. Концерт в Зальцбурге.

00:55 Х/ф «Свадьба». (12+)

01:55 «Искатели». «Загадочные доку-
менты Георгия Гапона».

02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Десятка!» (16+)
08:50 Д/ф «О спорт, ты — мир!» (12+)
11:55, 15:00, 18:05 Новости.
12:00 «Спортивный вопрос».
13:00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Ювентус» (Италия) — «Саут Чайна» 
(Гонконг).

15:05 Д/ф «Допинговый капкан». (16+)
15:35 Д/ф «1+1». (16+)
16:15, 18:30 «Все на «Матч!»
16:45 «Формула-1». Гран-при Германии. 

Квалификация.
18:10 Д/ф «Мама в игре». (12+)
19:00 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Локомотив» (Мо-
сква).

21:50 ЧР по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) — ЦСКА (Москва).

00:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Челси» (Англия).

02:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) — «Ба-
вария» (Германия).

04:00 Х/ф «Боксёр». (16+)
06:00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира в полулёгком 
весе по версии WBА. Лео Санта Крус 
(Мексика) — Карл Фрэмптон.

08:00 Смешанные единоборства. UFC.

30 июля, суббота

31 июля, воскресенье

Ходят слухи, что к «пакету Яровой» разрабатываются 
дополнения, согласно которым ЖЭК обязан будет хранить 
все стоки канализации от жильцов в течение полугода и 
предоставлять их сотрудникам спецслужб по первому тре-
бованию.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru


