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телепрограмма

№29 (638)

7 августа, среда
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.25 Х/ф «Скорость» (12+)
02.30, 03.05 Х/ф «Как разобраться с делами» (12+)
05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
«Вести – Пермь»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 2» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок – 17» (16+)
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Профессия – репортер» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.00 Т/с «Расплата» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
00.30 Х/ф «Хороший немец» (16+)
02.35 Т/с «Хор» (18+)
03.30 Т/с «V – визитёры» (16+)
04.25 Т/с «Добыча» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08.30, 12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 00.05 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 20.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
19.30 «Прямой эфир»
21.00, 00.20 «Нам и не снилось» (16+)
23.50 «Суть дела» (16+)
01.20 Т/с «Солдаты-4» (16+)
06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00 «Лобби-холл» (16+)
10.20, 20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
11.20 Мультфильм (6+)
11.55 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
12.05 «Чуть-чуть политики» (16+)
12.15 «Дневной вестник» (16+)
12.55, 19.20, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.35, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25, 21.50 «Я нужен стране»
18.40, 22.15, 22.50 «Вести. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.25, 21.25 «Специальный репортаж» (16+)
19.35 «Витрины» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
22.25 «Право на труд»
22.45 «Царские места Перми Великой»
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
02.10 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
04.05 Т/с «Зов крови» (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.30 «Дела семейные» (16+)
09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)
13.15 Д/ф «Неравный брак» (16+)
13.45 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
15.15 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта – 2» (16+)
23.00 «Звёздные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Ночные сёстры» (18+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 «Непутёвые дети» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.00, 15.30, 19.00, 23.10 «Час
пик»
06.30, 12.00 «Актуальное интервью» (12+)
06.40, 12.10 «Пермский «Ералаш» (0+)
06.55, 12.25 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
12.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
16.00 Х/ф «За последней чертой» (16+)
19.35 «Есть повод» (12+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Русский престиж» (16+)
00.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
04.10 Х/ф «Любовь с привилегиями» (12+)
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова» (16+)

8 августа, четверг
13.55 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
17.00 «Доктор и…» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25, 04.35 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о дальних странах» (16+)
22.20 «Хроники московского быта» (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.25 Х/ф «Пришельцы: коридоры времени» (6+)
02.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Семейное счастие»
14.30 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50, 00.00 Х/ф «Лиссабонские
тайны»
17.35 И. Стравинский. «Сказки»
18.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне»
18.40 «Французский с нуля за
16 часов!» №7
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский»
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 «Толстые». «Алексей Николаевич»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
01.55 «Academia». «Что есть время? Средневековый хронотоп».
1-я лекция
02.45 Пьесы для гитары
07.00, 03.20 «Моя планета»
08.10 «Пираты Карибского моря».
Правда и вымысел»
09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 22.55
«Большой спорт»
09.20, 13.00, 14.20, 17.15 «Наука 2.0»
11.20 Х/ф «Боксер» (16+)
15.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков –
Бен Аскрен, Виталий Минаков – Райан Мартинес (16+)
18.15, 02.25 «Титаник». Правда и
вымысел»
19.30 «Сармат» (16+)
00.10 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
01.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
06.05 «Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта»

НАДО ЖИТЬ!
Фёдор Николаевич Волков — психофизиолог, реабилитолог, психоаналитик,
профессор, автор метода «Очищение организма и восстановление обменных
процессов», автор книг «Надо жить» и «Кладовая здоровья».
вьем, надо её решать». Но нередко
на приёме у специалиста в области
здоровья на вопрос «Сколько вам
лет?», называя свой возраст, в ответ
слышите: «А что вы хотите? Ведь вам
уже…». Где эти рамки между «уже»
и «ещё»: в 35 или 70 лет? Легче сослаться на возраст и снять, таким образом, с себя ответственность.
В основе моего метода — естественный принцип оздоровления.
Курс проводится без лекарственных
препаратов, с использованием сборов трав, подобранных по дате рождения и группе крови. Специальный

антипаразитарный курс. Предусмотрен индивидуальный подход. Клизмы и голодание не применяются.
Вы узнаете, как стабилизировать
вес и разрешить психологические
проблемы, как с помощью кремния постоянно пить чистую воду и
быть сытым, съедая в 2 раза меньше
пищи, чем обычно. Научитесь «править живот», сохранить (улучшить)
зрение и слух.
Всего 5 дней без отрыва от работы и домашних дел!
Наши сайты: optimalist-ch.ucoz.ru,
волков-фн.рф

Семинар состоится 12 августа
Дворец детского (юношеского) творчества
ул. Сибирская 27а. Начало в 15.00 и 18.00. Вход 100 руб.
Занятия ведёт автор метода профессор Волков Ф. Н.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Гиппократ писал: «Болезнь не
сваливается на голову как гром с
ясного неба, она является результатом постоянных нарушений законов
природы. Постоянно накапливаясь,
эти нарушения «внезапно» прорываются в виде болезни…». Многие
болезни можно предупредить, проводя грамотное очищение организма. На необходимость очищения
указывают следующие симптомы:
• мучают запоры или поносы
(стул здорового человека 2 раза
в день)

• частые простуды (ослаблена иммунная система)
• частая или хроническая усталость
• хронические грибковые инфекции
• повышенная болезненность
предменструального синдрома
• хрупкость и потускнение ногтей
• неспособность сосредоточиться
• вздутие живота
• плохой сон по ночам
• резкая смена настроения
• кожа стала бледной и сухой
• нередко возникают головные
боли
• волосы стали слабыми и безжизненными
• появился песок в почках и хруст
в суставах
• лишний вес
Обнаружили у себя хотя бы два
пункта — очищение необходимо.
Я говорю: «Есть проблема со здоро-

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.50, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.10 «Модный приговор»
11.15 «Ураза-байрам». Трансляция из Уфимской cоборной
мечети
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.45 Х/ф «Олимпиус инферно» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Луна» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
22.35 «Страна в SHOPe» (16+)
00.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.15 Т/с «Хор» (18+)
04.10 Т/с «V – визитёры» (16+)
05.05 Т/с «Добыча» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый
день» (12+)
08.30, 12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00, 00.05 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 20.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
19.30, 23.50 «Пармская обитель» (16+)
19.45 «Мой дом» (12+)
05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 21.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
«Вести – Пермь»
22.00 «Эликсир молодости» (16+)
08.55 «1000 мелочей»
09.30 Т/с «Кулагин и парт- 00.20 «Какие люди!»
01.20, 05.10 Т/с «Солдаты-4» (16+)
нёры» (12+)
10.00 Праздник Ураза-байрам. 04.20 «Чистая работа» (12+)
Трансляция из Московской
cоборной мечети
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес06.00 «Утренний вестник» (16+)
ти»
10.10 «Витрины» (16+)
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Де10.20 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
журная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 11.20 Мультфильмы (6+)
11.55 «Специальный репор13.00 «Особый случай» (12+)
таж» (16+)
15.00 Т/с «Тайны института бла12.05 «Дневной вестник» (16+)
городных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 12.55, 19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)
«всегда» – 3» (12+)
13.00,
23.30 РИК «Россия-24»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы- 18.00, 18.25, 18.50 «Вести. Сейчас»
ши!»
18.10, 18.30 «Красный телефон»
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
23.40 Х/ф «Пылающий ав- 19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
густ» (16+)
19.30
«Цена вопроса» (16+)
00.35 «Вести+»
19.55, 20.55 Астрологический
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
прогноз
02.55 Т/с «Закон и поря20.00 Сериал (16+)
док – 17» (16+)
20.50 «Чтоб я так жил» (6+)
21.20 «Лобби-холл» (16+)
21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вести.
06.00 «НТВ утром»
Сейчас. Пермь»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 21.50 «Приключения Миши и МаМухтара» (16+)
ши»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 22.15 «Вести. Интервью»
годня»
22.25 «Специальный репор10.55 «До суда» (16+)
таж»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
22.40 «Строгановская пре13.30 Т/с «Улицы разбитых фомия – 2012»
нарей» (16+)
23.15 «Вести. Культура»
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская провер06.00 М/с «Приключения Джека» (16+)
ки Чана» (6+)
17.40 «Говорим и показыва07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокза- 07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
ла» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще- 12.30, 16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
ние» (16+)
14.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельме02.35 «Дачный ответ»
ней» (16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Синдба- 21.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь!» (12+)
да» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
07.00 М/с «Озорные анимаш- 02.05 Х/ф «Семейные ценности
ки» (12+)
Аддамсов» (12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
07.50 Т/с «Счастливы вмес- 05.40 Музыка (16+)
те» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
11.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчон- 07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
ки» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 08.00 «Полезное утро» (0+)

