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05:10, 06:10 Х/ф «Избранница». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)

11:15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым».

12:15 «Евгений Леонов. «Я король, до-
рогие мои!» (12+)

13:10 Х/ф «Старший сын». (12+)

15:40 «Михаил Боярский. Один на 
всех».

16:30 «Последняя ночь «Титаника».
17:25 Х/ф «Титаник». (12+)

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Звезды под гипнозом». (16+)

23:50 Х/ф «Перевозчик». (16+)

01:35 «Модный приговор».
02:35 «Мужское/Женское». (16+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:20 «Контрольная закупка».

04:55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Т/с «Только ты». (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

01:25 Х/ф «Сертификат на совесть». 
(12+)

02:25 Т/с «Право на правду». (12+)

05:20 «Ты супер!» (6+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:45 «Устами младенца». (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

23:30 Х/ф «Гений». (16+)

01:35 Т/с «Двое с пистолетами». (16+)

07:00, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

07:30 «Агенты 003». (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

13:35 Х/ф «Овердрайв». (16+)

15:25 Х/ф «Планета обезьян». (12+)

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00 «Stand Up». Юмористическая 
передача. (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:05 «Такое кино! (16+)

01:40 Х/ф «Под планетой обезьян». 
(12+)

03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:05 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00 Т/с «Убойная сила — 2». (16+)

13:00 Т/с «Убойная сила — 3». (16+)

23:00 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:55, 19:15, 00:50 «Тот самый 

вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время».
10:40, 16:35, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 21:35, 23:25 «Чтоб 

я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:15 «Путешествие через 

край».
11:25, 12:35, 15:30, 19:25, 21:00 «Вор-

чун».
11:30, 16:20, 20:00 «Молодое поколе-

ние выбирает».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:40, 15:35, 18:35 «Из зала сюда».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)
14:50, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:25, 23:50 «На самом деле».
18:50 «Хорошие люди».
19:00 «В коридорах власти».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05.00 «Ералаш».
06:45 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». (6+)
12:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря». (0+)
14:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра». (0+)
16:25 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
19:30 «Союзники». (16+)
21:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда не 

возвращайся». (16+)
23:25 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)
01:20 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона». (18+)
04:00 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:55, 05:00 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:00 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
09:50 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
13:50 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
17:30 «Свой дом». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55, 04:00 Д/ф «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Русская наследница». (16+)

06:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова». (12+)
09:30 Х/ф «Фантомас разбушевался». 

(12+)
11:30, 14:30, 00:25 «События».
11:45 Х/ф «Женщины». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Сергей Жигу-

нов и Вера Новикова». (16+)
15:35 «Хроники московского быта. Пет-

ля и пуля». (12+)

16:20 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
17:15 Х/ф «Река памяти». (12+)
19:05 «Свидание в Юрмале». Фести-

валь театра, музыки и кино. (12+)
20:45 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)
00:40 «Петровка, 38». (16+)
00:50 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
04:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса». (12+)
05:30 «Линия защиты. Судьбы рези-

дентов». (16+)

06:30 «Лето господне». «Преображе-
ние».

07:05 Х/ф «Не отдавай королеву». (12+)
09:30 М/ф «В лесной чаще», «Стёпа-

моряк», «Ну, погоди!» (6+)
10:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:55 Х/ф «Шумный день». (12+)

12:30 «Неизвестная Европа». 
«Париж — город влюбленных, или 
Благословение Марии Магдали-
ны».

13:00 «Научный стендап».
13:55 К 60-летию Пермского телеве-

щания. «История на экране».
14:15 «Медиаэнциклопедия».
14:20 «Оберегая традиции».
14:30 «Диалоги о культуре».
14:45 Д/ф «Танец на экране». (12+)
15:45 Х/ф «Капитан Кидд». (12+)
17:20 «Пешком...» «Москва красная».
17:45 «По следам тайны». «Что было 

до большого взрыва?»
18:35 «Романтика романса». Гала-кон-

церт.
21:00 Х/ф «Манон с источника». (12+)
22:50 Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии». 
(18+)

02:05 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». «Сокровища нацио-
нального парка Серрания де ла 
Макарена». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Несвободное падение». 

(16+)
08:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Алавес».
10:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» — «Наполи».
12:30, 13:50, 16:00, 17:50, 19:20, 

22:25 Новости.
12:40, 16:40 Автоспорт. Mitjet 2l. Ку-

бок России. Трансляция из Москов-
ской области.

14:00 Футбол. «Челси» — «Арсенал».
16:05, 19:25, 22:30, 02:35 «Все на 

«Матч»!»
18:00 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр Емельяненко — 
Тони Джонсон. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

19:55 Футбол. «Брайтон» — «Манче-
стер Юнайтед».

21:55 «Валерий Карпин. Снова тре-
нер». Специальный репортаж. (12+)

23:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Ростов» — «Енисей» (Крас-
ноярск).

01:25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

02:25 «Европейский футбол». Специ-
альный репортаж. (12+)

03:00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях». 
(16+)

05:00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

06:00 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:55 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)

07:10 Х/ф «Избранница». (12+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Николай Добрынин. «Я — эта-

лон мужа». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:25 «Стас Михайлов. Против пра-

вил». (16+)

14:30 Концерт Стаса Михайлова.
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 «КВН». Премьер-лига. (16+)

00:30 Х/ф «Другая женщина». (18+)

02:30 «Модный приговор».
03:35 «Мужское/Женское». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

05:15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+)

07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время». «Доброе 

утро, Пермский край!»
09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)

14:00 Х/ф «В час беды». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:50 Х/ф «Прекрасные создания». 
(12+)

00:50 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+)

02:55 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:30 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00, 19:25 Т/с «Пёс». (16+)
22:30 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
02:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Александр Васильев». (16+)
03:30 Т/с «Двое с пистолетами». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
15:30, 17:00, 17:30, 18:00 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «Овердрайв». (16+)
01:00 Х/ф «Город воров». (16+)
04:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 16:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (12+)

10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

18:30 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Это фиа-
ско, братан!». (16+)

20:20 Х/ф «Звездный десант». (16+)

22:45 Х/ф «Звездный десант — 2: 
Герой федерации». (16+)

00:20 Х/ф «Звездный десант — 3: 
Мародёр». (16+)

02:15 Т/с «Убойная сила — 2». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35, 18:50 «В коридорах вла-

сти».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30, 18:05, 21:05, 23:20 «На самом 

деле».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35, 17:05, 20:35 «Молодое поколе-

ние выбирает».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)

12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)

14:55, 18:30 «Дачные истории».
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
17:15 «Новости экономики и полити-

ки».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:15 «Специальный проект».
18:35 «Путешествие через край».
19:00 «Свободное время».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства».
21:55 «Из зала сюда».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)

06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:30 «Уральские пельмени». (16+)

11:55, 01:35 Х/ф «Горько!» (16+)

14:00, 03:35 Х/ф «Горько!-2». (16+)

16:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (0+)

18:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». (0+)

21:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

23:40 «Выкрутасы». (12+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:45, 04:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 Д/ф «Жанна». (16+)

09:00 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». (16+)

10:50 Х/ф «Дом без выхода». (16+)

14:35 Х/ф «Любка». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:45, 03:50 Д/ф «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Русская наследница». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)

05:55 «АБВГДейка». (0+)

06:25 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)

08:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:50 «Выходные на колёсах». (6+)

09:20 Х/ф «Дежавю». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 Х/ф «Большая семья». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:45 Х/ф «Первокурсница». (12+)

18:25 Х/ф «Забытая женщина». (12+)

22:20 «Красный проект». (16+)

23:45 «Право голоса». (16+)

02:55 «Траектория возмездия». Спе-
циальный репортаж. (16+)

03:30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)

04:15 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко». (16+)

05:05 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Пятый океан». (12+)

08:20 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино», 
«Исполнение желаний», «Каприз-
ная принцесса». (6+)

09:30 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:00 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар». (12+)

11:40 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское побе-
режье Чоко». (12+)

12:30 «Передвижники. Валентин 
Серов».

12:55 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь коро-
левы Елизаветы II.

14:30 Х/ф «Мираж». (12+)

17:55 «По следам тайны». «Новые 
«Воспоминания о будущем».

18:40 Х/ф «Шумный день». (12+)

20:15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист». (12+)

21:00 Х/ф «Жан де Флоретт». (12+)

23:00 Д/ф «Танец на экране». (12+)

00:00 Х/ф «Не отдавай королеву». (12+)

02:25 М/ф «Загадка Сфинкса», «Лаби-
ринт. Подвиги Тесея». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Драмы большого спор-

та». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
09:30 Х/ф «Военный фитнес». (16+)
11:30, 13:35, 15:00, 18:00, 20:00, 

23:25 Новости.
11:40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо». (16+)
13:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:40 «Спартак» — «ПАОК». Live». Спе-

циальный репортаж. (12+)
15:05, 20:10, 23:30, 03:00 «Все на 

«Матч»!»
15:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл — 
Ноад Лахат. Логан Сторли — Эй 
Джей Мэттьюс. Трансляция из США. 
(16+)

17:30 «Серия А: новый сезон». Специ-
альный репортаж. (12+)

18:05 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган — Морис Хукер. Тайсон 
Фьюри — Сефер Сефери. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)

20:55 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дёжных команд. «Локо» (Россия) — 
«Оттава Кэпиталз» (Канада). Транс-
ляция из Сочи.

00:00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон — Люк Джексон. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком весе. Тай-
сон Фьюри — Франческо Пьянет. 
Трансляция из Великобритании.

03:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» — «Ювентус».

05:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад».

телепрограмма

19 августа, воскресенье18 августа, суббота

ево ки, повзрослей-
те, перестаньте искать 
мужика, который будет 
решать ваши проблемы. 

ите того, кто хотя бы 
не будет их вам создавать. 

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Где родился — там не пригодился?
Четверть пермяков задумываются о смене места жительства

Служба исследований HeadHunter выяснила, что при гаран-
тии трудоустройства 26% соискателей Прикамья готовы к 
переезду в другой город и (или) регион. ак правило, то 
люди, которые и ут работу в сфере продаж, производства 
и информационных технологий.

Ч
ащ е всего готов-
ность к переезду 
в своих резюме 
указывают жители 
П ерми — 2 5 % от 

общ его количества соискате-

лей, на втором месте — Б ерез-
ники (1 8 ,8 %), на третьем — 
Ч айковский (1 6,8 %). Стоит 
отметить, что жители П ерми 
в большинстве случаев инте-
ресуются переездом в другие 

регионы Р оссии, а вот осталь-
ные чащ е рассматривают ва-
кансии в пределах П рикамья. 

«Самые популярные го-
рода Р оссии, где хотели бы 
жить и работать соискатели 
из П ермского края, — э то 
Москва, Санкт-П етербург, 
Е катеринбург, К раснодар 
и Сочи. Е сли говорить о пере-
езде внутри региона, то пер-
вую строчку однозначно за-

нимает сама П ермь, однако 
есть желающ ие перебраться 
и в Б ерезники, и в другие 
населённые пункты регио-
на», — рассказывает Анна 
Осипова, руководитель пресс-
службы H e a d H u n t e r  У рал.

К ак правило, на релока-
цию согласны более мобиль-
ные молодые соискатели: 
67 % — э то пермяки моложе 
35  лет, 61 % — мужчины. Л ю-

бопытно, что в 60 % случаев 
готовность к переезду указы-
вают люди с проф ессиональ-
ным опытом более шести лет.

Ч ащ е всего вакансии 
с помощ ью в переезде появ-
ляются в проф областях «П ро-
изводство», «IT , телеком», 
«П родажи», «Медицина» 
и «Т оп-менеджмент» — э то те 
сф еры, где сегодня наблюда-
ется наиболее выраженный 

деф ицит кадров. К роме того, 
работодатели интересуются 
соискателями из других реги-
онов, если в своём нет мощ -
ного вуза, который готовит 
специалистов необходимого 
проф иля. П ри э том можно 
найти интересные предло-
жения как для очень узких и 
высококвалиф ицированных 
специалистов, так и не требу-
ющ ие особых навыков.

• опрос

Матвей Любимов


