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05:45 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 

(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 

(12+)

07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Елена Проклова. «До слёз бы-
вает одиноко...» (12+)

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

12:15 К 70-летию актрисы. «Наталья 
Гундарева. О том, что не сбылось». 
(12+)

13:15 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

14:55 «Александр Михайлов. Только 
главные роли». (12+)

15:50 Х/ф «Хороший мальчик». (12+)

17:40 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей. (12+)

19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:00 КВН. (16+)

00:10 Х/ф «Не брать живым». (16+)

02:10 «Модный приговор».
03:10 «Мужское/Женское». (16+)

04:05 «Контрольная закупка».

 
04:50 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 «Вести».
11:20 «Сваты-2012». (12+)

13:25 Х/ф «Несладкая месть». (12+)

18:00 «Удивительные люди — 3».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий».

01:25 Х/ф «Патент на родину». (12+)

02:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)

 
05:05 «Квартирный вопрос». (0+)

06:05 «Ты супер!» До и после... (6+)

08:00, 10:00, 16:00 «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+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звёзды сошлись». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

00:50 Х/ф «Курьер». (0+)

02:35 «Поедем, поедим!» (0+)

03:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 «Комеди Клаб. Дайджест с Алек-
сандром Реввой». (16+)

13:25, 01:35 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения». (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

18:10 Х/ф «Жених». (12+)

20:00 «Замуж за Бузову». (16+)

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

01:00 «Такое кино!» (16+)

03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

 
05:00 Т/с «Убойная сила — 6». (16+)

14:00 Х/ф «Терминатор». (16+)

16:00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». (16+)

19:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

21:00 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». (16+)

23:00 Т/с «Военная разведка. Север-
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».
11:30, 12:35, 15:30, 19:25, 21:00 

«Ворчун».
11:35, 16:20, 20:10 «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 ви-

дишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:25 «Хорошие люди».
18:50, 23:50 «На самом деле».
19:00 «Ставка больше, чем жизнь».
20:00 «Специальный репортаж».
20:20 «Доступный Урал».
01:00 «Легкого сна».

 
06:00 «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+)

09:30, 04:00 Х/ф «Папина дочка». (0+)

11:00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)

12:55 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)

14:35 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)

16:40 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (12+)

19:30 «Союзники». Реалити-шоу. (16+)

21:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

23:20 Х/ф «Телепорт». (16+)

01:10 Х/ф «Боевой конь». (12+)

05:25 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 04:35 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

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

08:10 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
(16+)

10:00 Х/ф «Чёрный цветок». (16+)

13:50 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+)

17:30 «Свой дом». Ток-шоу. (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

01:10 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)

 
06:20 Т/с «Отец Браун». (16+)

08:10 «Фактор жизни». (12+)

08:45 Х/ф «Невезучие». (12+)

10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра». (12+)

11:30, 01:00 «События».
11:45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Петровка, 38». (16+)

15:10 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». (16+)

16:05 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». (12+)

16:55 «Прощание. Любовь Полищук». 
(16+)

17:45 Х/ф «Портрет второй жены». 
(12+)

19:55 Х/ф «Классик». (16+)

22:00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади.

01:20 Х/ф «Влюблённый агент». (12+)

05:00 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». (12+)

 
06:30 Д/с «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука». (12+)

06:50 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (12+)

08:40 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Пёс в сапогах», «Бременские му-
зыканты», «По следам бременских 
музыкантов». (6+)

10:15 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:45 Х/ф «Малявкин и компания». 
(12+)

12:55 «Неизвестная Европа». «Людвиг 
Второй: безумие или стремление 
к святости?»

13:25 К 60-летию пермского телеве-
щания. «Пермский хронограф».

13:55 «Диалоги о культуре».
14:10 Х/ф «Касабланка». (12+)

15:50 Д/с «Первые в мире». «Синтеза-
тор Мурзина». (12+)

16:05 «Пешком...» «Москва библио-
течная».

16:35 «По следам тайны». «Невероят-
ные артефакты».

17:20 «Песня не прощается... 1976–
1977».

18:50 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+)

20:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

21:50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер». (12+)

22:40 Опера «Свадьба Фигаро». (12+)

01:55 Д/ф «Династия дельфинов». (12+)

02:40 М/ф «Пропавший оркестр». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:10 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:10 Футбол. «Лестер» — «Ливер-
пуль».

11:10, 13:20, 16:55, 20:15 Новости.
11:20 Футбол. «Бернли» — «Манче-

стер Юнайтед».
13:25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи автодром». 
Туринг.

14:30, 17:00, 01:55 «Все на «Матч»!»
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» — «Валенсия».
17:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Италии.
20:25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва).

22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Марсель».

02:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Уэска».

04:15 Д/ф «Месси». (12+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Россия от края до края». (12+)

07:10 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

07:25 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». (12+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Сергей Гармаш. «Какой из меня 

Ромео!» (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
14:10 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 

прост, совсем не прост...» (12+)

15:00 «Песня на двоих». «Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин».

16:55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

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

00:35 Х/ф «Типа копы». (18+)

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

04:20 «Давай поженимся!» (16+)

05:10 «Контрольная закупка».

 
04:25 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 

(12+)

06:15 М/с «Маша и Медведь». (0+)

06:50 «Живые истории».
07:40 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
08:40 «Сто к одному».
09:30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

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

юмористический концерт. (16+)

13:55 Х/ф «Счастье из осколков». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Доктор Улитка». (12+)

00:55 Х/ф «Однажды преступив чер-
ту». (12+)

02:55 Т/с «Личное дело». (16+)

 
04:40 «Ты супер!» The best. (6+)

07:25 «Смотр». (0+)

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

08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:05 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Поедем, поедим!» (0+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00, 21:00 Т/с «Пёс». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Юрий Стоянов». (16+)

01:45 Х/ф «Свои». (16+)

04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best». (16+)

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

16:35 Х/ф «Взрывная блондинка». (16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». Паранормальное шоу. (16+)

19:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». Паранормальное шоу. (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

01:05 Х/ф «Взрывная блондинка». (18+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

 
05:00, 16:20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
08:00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)
18:20 «Засекреченные списки. Самая 

жуткая работа». Документальный 
спецпроект. (16+)

20:20 Х/ф «Терминатор». (16+)
22:30 Х/ф «Терминатор-2: Судный день». 

(16+)
01:20 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
02:10 Т/с «Убойная сила — 6». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35 «Ставка больше, чем 

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

ся».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопро-

са».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30, 18:15 «Специальный репортаж».
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 

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

«Лобби-холл».
12:15, 17:15 «Витрины».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 16:20, 20:20, 23:25 «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?»
17:05, 23:20 «Старшее поколение».
17:10 «Свободное время».
17:35 «Хорошие люди».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05 «На самом деле».
18:35 «Путешествие через край».
18:50, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология простран-

ства».
20:35 «Молодое поколение выбирает».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

 
06:00 «Ералаш».
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+)
11:45 Х/ф «Знакомство с родителями». 

(0+)
14:00 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми — 2». (16+)
17:25 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)
19:20 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
23:10 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». 

(18+)
01:00 Т/с «Пиноккио». (6+)
04:35 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 04:35 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)
07:30, 18:00, 23:15, 04:10 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:55 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-

ка». (16+)
10:45 Х/ф «Откройте, это я!». (16+)
14:10 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Слепое счастье». (16+)

 
05:40 «Марш-бросок». (12+)

06:10 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Дневник мамы первокласс-

ника». (12+)
08:15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:45 «Выходные на колёсах». (12+)
09:20 Х/ф «Ответный ход». (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «За витриной универ-

мага». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:05 Х/ф «Где живёт Надежда?» (12+)
17:15 Х/ф «Тихие люди». (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Вооружённые ценности». Спе-

циальный репортаж. (16+)
03:35 «Удар властью. Семибанкирщи-

на». (16+)
04:25 «90-е. Лебединая песня». (16+)
05:15 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель». (16+)

 
06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Сельская учительница». (12+)
08:45 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино». (6+)

10:00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:30 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+)
12:10, 16:45 Д/с «Первые в мире». 

«Шаропоезд Ярмольчука». (12+)
12:25, 01:20 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе». (12+)
13:15 «Передвижники. Виктор Васне-

цов».
13:45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ансам-
бля народного танца им. Игоря 
Моисеева в Большом театре.

15:20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная». 
(12+)

17:05 Д/ф «Я очень люблю эту жизнь...» 
(12+)

17:45 Х/ф «Хозяйка детского дома». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. Концерт в Бо-
стоне.

23:40 Х/ф «Касабланка». (12+)
02:10 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный парк 
в мире». (12+)

02:25 М/ф «Следствие ведут Колобки», 
«Подкидыш». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:35 UFC. Главный поединок. Вален-

тина Шевченко vs Холли Холм. (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 Х/ф «Смертельная игра». (16+)
11:25, 13:20, 14:50 Новости.
11:30 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж. (12+)
12:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг.

14:30 «Каррера vs Семак». Специаль-
ный репортаж. (12+)

14:55, 23:25, 01:40 «Все на «Матч»!»
15:55 Футбол. Российская премьер-

лига. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Анжи» (Махачкала).

17:55 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Квалификация.

19:00 Хоккей. «Кубок открытия — 
2018/19». «Ак Барс» (Казань) — СКА 
(Санкт-Петербург).

21:25 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Ньюкасл».

23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Леганес».

02:10 Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) — «Спартак» 
(Москва).

03:55 Футбол. «Челси» — «Борнмут».
05:55 Смешанные единоборства. WFCF. 

Александр Емельяненко — Тони 
Джонсон.  (16+)

телепрограмма

2 сентября, воскресенье1 сентября, суббота

Подать рекламу в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону (342) 210-40-24

р
м

• премьера

ри  о нов
«Днюха!»

а краны кинотеатров 23 августа вышел в широкий прокат 
художественный ильм « нюха!». твязно-романтический 
коктейль от молодого яркого режисс ра омана Каримова и 
чуткого на успех продюсера имура екмамбетова — то при-
глашение для каждого зрителя на лучшую вечеринку того лета.

В 
центре сюжета 
обычный парень 
Антон, который 
просыпается за-
пертым в чужой 

квартире в другом городе без 
телефона, но хотя бы с ком-

пьютером и доступом в ин-
тернет. Задача максимум — 
успокоить девушку Марину, 
в отношениях с которой он 
уже сделал самый важный 
шаг. Вот только провокаци-
онные видеоролики в Сети 

с бешеной скоростью соби-
рают лайки, а друзья про-
должают присылать в личку 
компромат.

«Роман Каримов — один 
из немногих в российском 
кино, кто снимает качествен-
ные комедии, не используя 
набившие оскомину приёмы. 
А язык даёт новую динамику 
и понимание происходящего 
на экране», — говорит Тимур 
Бекмамбетов.

(16+)


