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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:25 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:35 «Победитель».
23:00 Т/с «Версаль». (18+)
01:10 Х/ф «Библия». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «По горячим следам». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Преступление». (16+)
00:50 Т/с «Поиски улик». (12+)
02:35 Т/с «Наследники». (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

11:15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 16:30 Т/с «Паутина». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
01:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:25 «Суд присяжных». «Главное де-

ло». (16+)
03:40 «Лолита». (16+)
04:20 Т/с «Преступление будет раскры-

то». (16+)

07:00 «Два с половиной повара». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Горячие головы». (12+)
03:10 Х/ф «Омен». (16+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Лотерея». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Реальный папа». (0+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Битва за небо». (16+)
22:20 ТСН. (16+)
22:50 Документальный спецпроект 

«Морской бой: последний рубеж». 
(16+)

00:50 Х/ф «Дивергент». (16+)
03:30 Х/ф «Идальго». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 13:20, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Купидон». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:05, 00:20 «Дополнительное время».
18:25, 21:25, 23:50 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия».
20:50, 21:50 «Домашний психолог».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40, 23:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
23:35 «Какие мы».
00:45 «Здоровья для».

00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
09:00, 19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:40 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Послезавтра». (12+)
23:20 Х/ф «Годзилла». (12+)
01:55 Х/ф «СуперМайк». (18+)
04:00 Х/ф «Легенда: Наследие драко-

на». (12+)

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

07:30, 18:00, 23:50, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

10:00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)
18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
19:00 Х/ф «Папа для Софии». (16+)

22:50 Т/с «Преступления страсти». (16+)
00:30 Х/ф «Время счастья». (16+)
02:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00, 11:50, 15:10 Т/с «Скорая по-

мощь». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:20 Х/ф «Путешествие во влюблен-

ность». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Х/ф «Ягуар». (12+)
02:25 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:15 «10 самых...» «Любовные треуголь-

ники». (16+)
04:50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:10 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:25 Д/ф «Советский сказ Павла Бажо-

ва». (12+)
12:55 III Международный конкурс мо-

лодых оперных режиссеров «Нано-
опера».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Чиновники».
15:35 Д/ф «Забытые царицы Египта». 

(12+)
16:35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы». (12+)
16:55 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:05 «Больше, чем любовь». «Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов».

18:45 ХXV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Непобедимые ала-

ны».
21:00 «Большая опера — 2016».
22:50 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка». (12+)

23:25 Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле». (12+)

01:35 М/ф «Пес в сапогах». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 17:15, 19:50, 00:55 
Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 12:00, 17:20, 19:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Гаскойн». (16+)

12:25 ЧМ по водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация.

15:15, 17:50 Футбол. Лига Европы.
20:25 ЧМ по водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы.
22:50 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия — Греция.
23:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

01:45 ЧМ по водным видам спорта. Хай-
дайвинг.

03:45 Х/ф «Цена победы». (16+)

05:30 Д/ф «Неудачная попытка Джор-
дана». (16+)

06:30 Д/ф «Великий валлиец». (16+)

07:30 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес». (16+)

22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
22:50 «Пудра».
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

09:40 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 
(16+)

21:00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». (16+)

23:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)

01:00 Х/ф «Джефф, живущий дома». (16+)

02:30 Х/ф «Одержимая». (18+)

04:00 Х/ф «Кэти Перри: Частичка ме-
ня». (12+)

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

07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:40 Т/с «Понять. Простить». (16+)

18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 2». 
(16+)

22:50 Т/с «Преступления страсти». (16+)

00:30 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+)

02:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

10:35 Д/ф «Страсти по Борису». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой». «Игорь Ливанов». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Предчувствие смерти». (12+)

15:55 «10 самых...» «Любовные тре-
угольники». (16+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:25 Т/с «Бывшая жена». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка». «Беременные звез-
ды». (16+)

23:05 Д/ф «С понтом по жизни». (12+)

00:20 «Красный проект». (16+)

01:40 Х/ф «Игра без правил». (12+)

03:35 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». (12+)

04:40 «Без обмана». «Тещины блины». 
(16+)

05:25 «10 самых...» «Сомнительные ре-
путации звезд». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:05 Т/с «Коломбо». (12+)

12:30, 19:45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

13:10, 23:35 «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена».

13:50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Дворянство».
15:35 Д/ф «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя». (12+)

16:30 «Россия, любовь моя!» «Эвенки 
и их лайки». 

16:55, 00:15 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:05 «Больше, чем любовь». «Марк 
Бернес и Лилия Бодрова».

18:45, 01:25 «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева». 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/ф «Забытые царицы Египта». 

(12+)

21:25 К 200-летию со дня рождения 
Ивана Айвазовского. «Больше, чем 
любовь». 

МАТЧ ТВ
08:30, 11:50, 13:55, 16:30, 06:30 Фут-

бол. Международный кубок чем-
пионов. 

10:30, 13:50, 15:55, 18:30, 20:00 Но-
вости.

10:35, 18:40, 01:30 «Все на «Матч»!»
16:00 Специальный репортаж «Евро-

пейское межсезонье». (12+)

19:30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

20:05 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)

21:05 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы.
23:55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы.
02:15 Х/ф «Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma». (12+)

27 июля, четверг 28 июля, пятница

НИМФЕИ 
(водяные лилии)

в контейнерах для пруда на даче.
Можно размещать и в 

пластмассовых прудиках. 
Цена — 500–800 руб. 

в зависимости от размера 
контейнера. 

8 (919) 476-21-07 ре
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Некоторые правила поведения при пожаре

Любишь Россию — путешествуй с нами! 

Фестиваль 
«Огни Гефеста»   
Друзья! Приглашаем вас на межрегиональный фе-
стиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста», ко-
торый состоится 5 августа в Соликамске. 
Из различных городов России съезжаются в 

Соликамск представители настоящей мужской почёт-
ной профессии. В рамках фестиваля проходит ярмарка 
кузнечного искусства и народных ремёсел, концертная 
программа в народных традициях с выступлением 
местных и приглашённых коллективов. Во время кон-
курса кузнецы меряются своим мастерством.
Фестиваль «Огни Гефеста» проводится на терри-

тории Музея истории соли, органично вписываясь в 
окружение уникальных памятников деревянного зод-
чества XIX века сользавода. 
Концепция будет основана на словах: часы, время, 

история! Эти символы найдут отражение в работе 
12 фестивальных площадок!
Выезд 05.08 в 8:00. 
Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1300 руб. 
Количество мест ограничено! 

ООО «Семь ветров», 
ул. Сибирская, 9. Тел.: 202-02-87, 212-39-85.
www.7-vetrov.com.                 Реклама

• путешествия

реклама

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 РЭМ, 2,5 мес.
Смышлёный щенок. Окрас рыжий, 
лапки белые, крупные, нос 
коричневый. Вырастет до среднего 
размера. 
Тел. 8-951-938-11-99, Елена.

 ДИК, 2 года
Отличный охранник! Среднего 
размера, окрас чёрный 
с подпалинами, грудка белая. 
К выгулу приучен, кастрирован. 
Тел. 8-912-590-12-87, Наталья. 

— Не открывать окна, так 
как огонь с притоком кисло-
рода вспыхивает ещё сильнее. 
Спасаясь от огня и покидая по-
мещение, не оставлять открыты-
ми двери. 

— Нельзя прыгать с верхних 
этажей горящих зданий или 
возвращаться с какой-либо це-
лью в горящее или задымлён-
ное помещение. 

— При эвакуации через за-
дымлённое помещение дышите 
через мокрую тряпку. Если есть 
возможность, защитите себя 
противогазом или респирато-
ром. По задымлённым поме-

щениям пробирайтесь на чет-
вереньках или ползком — внизу 
меньше дыма. 

— При возникновении пожара 
в помещении и невозможности 
безопасного выхода необхо-
димо сообщить о своём место-
нахождении пожарным и до их 
появления максимально загер-
метизировать входную дверь, 
периодически поливать её вну-
треннюю сторону водой (во из-
бежание повышения температу-
ры), перекрыть кран подачи газа 
и выключить электроприборы. 

— Покидая помещение по 
лестничной клетке, необходи-

мо выходить пригнувшись или 
ползком, так как температура 
ступеней и наружной стены ниже 
температуры нагретого воздуха, и 
дым на них не будет оседать, ме-
шая дыханию. Двери помещения, 

откуда дым проникает на лестни-
цу, следует плотно закрыть. 

По информации 
ФКУ «5 ОФПС ГПС 

по Пермскому краю»

Номера вызова экстренных служб с мобильных телефонов 
сотовых операторов Пермского края:

— 101 (единый телефон пожарных и спасателей);
— 102 (полиция);
— 103 (скорая помощь);
— 104 (аварийная газовая служба);
— 112 (единая дежурно-диспетчерская служба города Перми);
— 8 (342) 210-45-67 (телефон доверия ГУ МЧС России 
    по Пермскому краю).


