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05:55, 06:10 «Россия от края до 
края». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:50 Т/с «Три мушкетера». (12+)

08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)

09:45 «Слово пастыря». (12+)

10:15 «Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой». (12+)

11:20 «Смак». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт». (12+)

13:15 «Вокруг смеха». (12+)

15:00 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». (12+)

18:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя…» (12+)

19:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

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

23:00 КВН. Премьер-лига. (16+)

00:35 Х/ф «Идентификация Борна». (16+)

02:45 Х/ф «Че!» (12+)

04:35 «Модный приговор». (12+)

05:15 Т/с «Без следа». (12+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе 

утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:20 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)

18:00 «Субботний вечер».
20:50 Х/ф «Счастье по договору». (12+)

00:50 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+)

02:50 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

04:50 «Муслим Магомаев». (12+)

05:50 «Ты супер!» (6+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца». (12+)

09:00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (12+)

09:25 «Умный дом». (12+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)

11:55 «Квартирный вопрос». (12+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (12+)

15:05 «Своя игра». (12+)

16:20 «Однажды…» (16+)

17:00 «Секрет на миллион. Филипп 
Киркоров». (16+)

19:25 Т/с «Куба». (16+)

01:00 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)

02:30 «Суд присяжных. Главное де-
ло». (16+)

04:05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

07:00 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)

08:30, 03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

18:45 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-
ба». (16+)

21:30 «Танцы». 4-й сезон. (16+)

01:30 Х/ф «Идиократия». (16+)

03:40 «Перезагрузка». (16+)

05:45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:00, 17:00, 04:00 «Территория за-
блуждений». (16+)

07:30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)

10:00 «Минтранс». (16+)

10:45 «Самая полезная программа». (16+)

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». (16+)

12:30, 16:30 Новости. (16+)

19:00 «Засекреченные списки». (16+)

21:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)

23:15 Х/ф «Скайлайн». (16+)

01:00 Х/ф «Жена астронавта». (18+)

03:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

09:00 «Белая студия».
09:30, 17:10, 22:00 «Чтоб я так 

жил». (6+)

09:40, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
09:45, 17:30, 20:35, 00:50, 21:35, 

00:00 «Хорошие люди».
09:50, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
09:55, 17:25, 17:25, 20:30, 22:45 «Ка-

кие мы».
10:00 «Самый прайм».
11:00, 18:30, 21:40 «Научиться ле-

читься».
11:15, 15:50, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-

проса».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, доро-

ги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Дополнительное вре-

мя».
12:30, 17:20 00:50 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 Т/с «Купидон». (16+)

15:00, 20:00 «Модные темы».
15:30, 17:45 «Чуть-чуть политики».
15:55, 18:50, 23:20 «На самом деле».
16:20, 00:15 «Чужие письма».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
18:00, 21:00 «Новости экономики и 

политики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
19:00, 21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+)

07:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:30 «Успеть за 24 часа».
11:30 «Монстры против овощей».
12:10 М/ф «Реальная белка». (6+)

13:45, 00:40 Х/ф «За бортом». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». (16+)

16:40 Х/ф «Элизиум». (16+)

18:45 Х/ф «Призрак». (6+)

21:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (6+)

22:50 Х/ф «Голая правда». (16+)

02:55 Х/ф «Конго». (12+)

04:55 Т/с «Супергерл». (16+)

05:50 «Музыка».

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:50 «6 кадров». (16+)

08:25 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (6+)

10:10 Х/ф «Любить и ненавидеть. Ко-
ролевский сорняк». (16+)

14:15 Х/ф «Нечаянная радость». (12+)

18:00 «Любовь зла». (16+)

19:00 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)

22:50 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». (16+)

00:30 Х/ф «Привидение». (16+)

02:55 Х/ф «Женатый холостяк». (0+)

04:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)

05:55 «АБВГДейка». (0+)

06:25 Х/ф «Остров сокровищ». (12+)

08:10 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». (12+)

09:30 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

13:25, 14:45 Х/ф «Замуж после 
всех». (12+)

17:25 Х/ф «Опасное заблужде-
ние». (12+)

21:15 «Право голоса». (16+)

00:30 «Бильярд на шахматной до-
ске». (16+)

01:05 «90-е». «Голые золушки». (16+)

01:55 «Прощание». «Андрей Миро-
нов». (16+)

02:45 Д/ф «Смерть на съемочной пло-
щадке». (12+)

03:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Лето Господне».
10:35 Х/ф «Назначение». (0+)

12:00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я 
царица!» (12+)

12:45, 01:05 Д/ф «Легендарные лему-
ры Мадагаскара». (12+)

13:30 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет.

15:10 Х/ф «Дом, милый дом». (12+)

16:15 «Кто там…»
16:45 «Большая опера — 2016».
18:20, 01:55 «По следам тайны».
19:10 «Больше, чем любовь».
19:50 Х/ф «Сын». (12+)

21:20 Д/ф «Слепок судьбы». (12+)

22:05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века».

23:25 Х/ф «Мари-Октябрь». (16+)

01:50 М/ф «Конфликт». (0+)

02:40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» — «Барселона». (0+)

09:30 «Звезды футбола». (12+)

10:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

10:45 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

11:15 Х/ф «Герой». (12+)

13:15, 15:45, 21:45, 00:55 Новости.
13:25, 23:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России.
14:15 «Автоинспекция». (12+)

14:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

15:55, 01:00 «Все на «Матч»!»
16:25 «Нефутбольная страна». (12+)

16:55 ЧР по футболу. «Урал» — ЦСКА.
18:55 ЧР по футболу. «Спартак» — 

«Локомотив».
21:55 ЧР по футболу. «Рубин» — «Ан-

жи».
01:30 Летняя универсиада. Церемо-

ния открытия. (0+)

03:00 Футбол. «Суонси» — «Манче-
стер Юнайтед». (0+)

05:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Кальяри». (0+)

07:00 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд — Джулиус Ин-
донго. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом полусред-
нем весе.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Дядя Ваня». (12+)

08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:10 «Непутевые заметки». (12+)

10:30 «Честное слово». (12+)

11:10 «Пока все дома». (12+)

12:15 «Фазенда». (12+)

12:55 «Теория заговора». (16+)

14:00 «Поле притяжения Андрея Кон-
чаловского». (12+)

14:40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». (16+)

16:55 Концерт к 105-летию Воздушно-
космических сил РФ. (12+)

19:00 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН». (16+)

00:40 Х/ф «Другая Бовари». (18+)

02:30 Х/ф «Плохая медицина». (16+)

04:20 «Контрольная закупка». (12+)

05:00 Т/с «Без следа». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:30 «Сам себе режиссер».
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 «Семейный альбом». (12+)

12:05, 14:20 Т/с «Время дочерей». (12+)

21:45 «Воскресный вечер». (12+)

00:15 Х/ф «Глянец». (16+)

02:50 Х/ф «Искушение». (12+)

05:00 Т/с «2,5 человека». (16+)

05:50 «Ты супер!» (6+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро». (12+)

09:25 «Едим дома». (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (12+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (12+)

15:05 «Своя игра». (12+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

19:25 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:10 «Ты не поверишь!» (16+)

23:55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)

01:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

03:00 «Судебный детектив». (16+)

04:05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 05:45 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Открытый микрофон». (16+)

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

14:30 Х/ф «Битва титанов». (16+)

16:30 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-
ба». (16+)

19:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России. Дайдже-
сты-2017». (16+)

22:00 «Stand Up. Дайджест-2017». (16+)

01:00 Х/ф «Вам письмо». (12+)

03:20 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

08:30 Т/с «Гаишники-2». (16+)

00:00 «Соль». «Бахыт-Компот». (16+)

01:45 «Военная тайна». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:45, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:50, 15:55, 17:35, 21:10 «Чужие 

письма».
10:55, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот 

самый вкус».
11:00, 15:20, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

ровья».
11:15, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:20, 15:00, 18:05, 21:15 «Дополни-

тельное время».
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, 

дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 20:00 «Новости эконо-

мики и политики».
13:00 Т/с «Купидон». (16+)

15:30, 18:45, 23:25 «Чтоб я так 
жил». (6+)

15:40, 19:10 «На самом деле».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
19:00, 22:15 «Дачные истории».
21:05 «Хорошие люди».
21:40 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Забавные истории». (6+)

06:15 М/ф «Реальная белка». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09:00 «Монстры против овощей».
10:05 М/ф «Турбо». (6+)

11:55 Х/ф «10 причин моей ненави-
сти». (12+)

13:45 Х/ф «Призрак». (6+)

16:00 «Уральские пельмени». (16+)

16:40 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (6+)

18:30, 01:10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)

21:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда 
не возвращайся». (16+)

23:25 Х/ф «Законы привлекательно-
сти». (16+)

03:35 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3». (16+)

05:05 Т/с «Супергерл». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 00:00, 05:50 «6 кадров». (16+)

08:00 Х/ф «Привидение». (16+)

10:30 Х/ф «Ворожея». (16+)

14:20 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)

18:00 «Любовь зла». (16+)

19:00 Х/ф «Провинциальная му-
за». (16+)

23:00 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». (16+)

00:30 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)

04:15 Х/ф «1001 ночь». (16+)

05:40 Х/ф «Два капитана». (12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:05 «Тайны нашего кино». «Ширли-
мырли». (12+)

08:35 Х/ф «Горбун». (6+)

10:40 «Барышня и кулинар». (12+)

11:20 «Петровка, 38».

11:30, 14:30, 00:20 «События».
11:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

13:45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14:45 «Советские мафии». «Дело мяс-
ников». (16+)

15:35 «Советские мафии». «Демон пе-
рестройки». (16+)

16:20 «Прощание». «Александр Абду-
лов». (16+)

17:05 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)

20:40 Х/ф «Дилетант». (12+)

00:35 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)

03:15 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Сын». (12+)

12:00 «Легенды мирового кино».
12:30 «Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-Кар-
ло».

13:20 Д/ф «Большая жизнь Виктора 
Саитова». (12+)

13:50 «Диалоги о культуре».
14:00 Балет «Раймонда».
16:10 «Пешком…»
16:40 85 лет со дня рождения Васи-

лия Аксёнова.
17:25 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». (6+)

18:35 «Золотая коллекция. Зима — ле-
то».

21:05 Д/ф «Монологи режиссе-
ра». (12+)

22:05 Спектакль «Дядя Ваня».
00:30 Х/ф «Назначение». (0+)

01:55 «Искатели».
02:40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Те-

ренс Кроуфорд — Джулиус Ин-
донго. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом полусред-
нем весе.

10:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

10:25 Д/ф «Роковая глубина». (16+)

11:25 Летняя универсиада. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал.

12:15, 15:00, 18:55 Новости.
12:25 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

12:55 Летняя универсиада. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
 Вышка. Финал.

14:00 Летняя универсиада. Дзюдо. 
Финалы.

15:10 Летняя универсиада. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Коман-
ды.

16:55 ЧР по футболу. «Амкар» — «Зе-
нит».

19:00 Летняя универсиада. Фехтова-
ние. Шпага. Женщины. Сабля. Муж-
чины. Финалы. (0+)

19:25, 01:05 «Все на «Матч»!»
19:55 Футбол. «Тоттенхэм» — «Челси».
21:55 ЧР по футболу. «Ростов» — 

«Краснодар».
23:55 «После футбола».
00:55 «В этот день в истории спор-

та». (12+)

01:35 Парусный спорт. Европейская 
парусная лига чемпионов. (0+)

02:35 Х/ф «Победители». (12+)

05:00 Д/ф «Ралли — дорога яро-
сти». (16+)

06:05 «Лучшее в спорте». (12+)

06:30 Д/ф «Первый. История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондо-
не». (12+)

телепрограмма

20 августа, воскресенье19 августа, суббота

Почему стоит выбрать антигрибковый 
гель «Мизол» Эвалар?

Как и другие антигрибковые средства, 
«Мизол» содержит 1% раствор нафтифина, 
но отличается выгодной ценой и удобством 
применения: это набор, в который входят гель 
с кисточкой-аппликатором и 30 пилочек для 
обработки ногтей.

«Мизол» совсем недавно появился в апте-
ках, но уже успел заслужить одобрение поку-
пателей.

Антигрибковый гель Мизол — 
выгоднее по цене, удобнее в применении 

www.evalar.ru     apteka.ru     8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-02-85, Планета здоровья 238-76-42.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.

Из отзывов на сайте 
irecommend.ru:

«Антигрибковый гель 
«Мизол» я выбрала в апте-
ке по многим причинам: он 
дешевле аналогичного набора 
для защиты от грибка, плюс 
в наборе «Мизола» в 3 раза 
больше пилочек для обра-
ботки ногтей — 30 вместо 
10! Гель прозрачный, с лег-

ким приятным запахом; после 
нанесения быстро впитыва-
ется и не пачкает. Отдельно 
порадовал состав: кроме 
нафтифина, в него входит 
эфирное масло чайного дере-
ва (наверное, поэтому такой 
приятный запах).

Туба просто мега-удобная, 
с насадкой в виде кисточки! 
Позволяет добраться даже до 

труднодоступных мест, не при-
касаясь руками к пораженным 
участкам. Я наносила препа-
рат не только на ноготь, но 
и под ногтевую пластину, и 
на кожу вокруг ногтей. Одного 
тюбика геля хватило на целый 
месяц! Результатами  очень 
довольна, всем рекомендую!»

Наталья


