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05:45 Х/ф «Коллеги». (12+)

06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Коллеги». (12+)

07:50 «Армейский магазин». (16+)

08:25 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)

08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

10:00 Новости.
10:15 «Парк. Новое летнее телеви-

дение».
12:00 Новости.
12:15 «Фазенда».
12:50 «Горько!» (16+)

13:40 «Теория заговора». (16+)

14:40 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)

16:35 «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт». (12+)

17:40 «Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

23:00 «Танцуй!» (16+)

01:00 Х/ф «Казанова». (16+)

06:30 Х/ф «Штормовое предупреж-
дение». (12+)

09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00 «Вести».
11:10 Т/с «Родители». (12+)

12:10 Х/ф «Страховой случай». (12+)

14:00 «Вести».
14:20 «Смеяться разрешается».
16:15 Х/ф «Один на всех». (12+)

20:00 «Вести».
20:35 Х/ф «Снова один на всех». (12+)

00:05 Х/ф «Жила-была Любовь». (12+)

02:00 Х/ф «Клинч». (16+)

04:00 «Освободители». «Разведчи-
ки». (12+)

06:05 Т/с «Пляж». (16+)

08:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».

09:25 «Едим дома».
10:00 «Сегодня».
10:20 «Главная дорога». (16+)

10:55 «Смерть от простуды». Науч-
ное расследование Сергея Мало-
земова. (12+)

11:55 «Дачный ответ».
13:00 «Сегодня».
13:20 Х/ф «Только вперёд». (16+)

15:20 ЧР по футболу 2015/2016. «Зе-
нит» — «Динамо».

17:40 «Сегодня».
18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Акценты».
19:30 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20:20 Х/ф «Мститель». (16+)

00:05 «Большая перемена». (12+)

02:00 «Жизнь как песня». «Сергей Чу-
маков». (16+)

03:05 Т/с «Город соблазнов». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Дивергент». (12+)

15:40 Х/ф «Прекрасные создания». 
(12+)

18:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Танцы. Лучшее». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand up». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Киллер Джо». (18+)

03:00 Х/ф «Заложники». (16+)

03:55 Х/ф «Никита-3». «С огнем». (16+)

05:00 Х/ф «Белый песок». (16+)

05:45 Х/ф «Бой с тенью — 2. Реванш». 
(16+)

08:30 Концерт Михаил Задорнова 
«Кажется, что всё не так плохо, как 
кажется» (16+)

10:30 Концерт Михаил Задорнова 
«Мужчины и женщины». (16+)

12:15 Т/с «Игра престолов, 3-й се-
зон». (16+)

23:00 «Военная тайна». (16+)

03:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Витрины». (16+)

10:25 «Тот самый вкус». (16+)

10:30 «Деловой этикет». (16+)

10:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:40 «Тайны здоровья». (16+)

10:50 «Музыкальная программа». 
(16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

12:15 РИК «Россия-24».
18:00 Д/ф «Пермский край: история 

на экране. Дом Марины Цветае-
вой».(12+)

18:35 «Право на труд».
18:45 «По следам селенитового мед-

ведя».
18:55 «Поколение NEXT».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».
20:00 РИК «Россия-24».

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». (0+)

07:15 М/с «Смешарики». (0+)

07:35 «МастерШеф». (16+)

08.30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». (12+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00 Реалити-шоу «Женаты с перво-
го взгляда». (16+)

13:00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

14:00 Шоу «Взвешенные люди». (16+)

15:30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор». (16+)

16:00 «Ералаш». (0+)

16:30 Х/ф «Изгой». (12+)

19:15 Х/ф «План на игру». (12+)

21:20 Х/ф «Белый плен». (12+)

23:35 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней». (12+)

01:20 Шоу «Большой вопрос». (16+)

02:20 Реалити-шоу «Женаты с перво-
го взгляда». (16+)

06:30 Кулинарное ток-шоу «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». (16+)

07:30 Х/ф «Ищите женщину». (12+)

10:25 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим». (12+)

14:15 Х/ф «А снег кружит...» (12+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

18:55 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)

22:45 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

23:45 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Исчезновение». (16+)

02:25 Х/ф «Человек родился». (12+)

04:20 Д/ц «Отдых без жертв». (16+)

07:55 М/ф «Тридцать восемь попуга-
ев». «Бабушка Удава». «Котенок по 
имени Гав». «Кот в сапогах». «Ма-
лыш и Карлсон». «Карлсон вернул-
ся». (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:45 «Специальный репортаж». (12+)

10:35 «Без посредников». (12+)

10:45 «Одна дома». (16+)

11:00 «Пермское времечко». (16+)

11:20 «Лига справедливости». (16+)

11:40 Х/ф «Молодая жена». (12+)

13:45 Х/ф «Старые клячи». (12+)

16:25 Х/ф «Не может быть!» (12+)

18:30 «Сейчас».
19:00 Т/с «Станица». (16+)

01:10 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

05:55 Х/ф «Гонщики». (12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не». (12+)

09:50 «Барышня и кулинар». (12+)

10:20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». (12+)

11:20 «Петровка, 38». (16+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

13:30, 14:45 Т/с «Между двух огней». 
(12+)

21:15 Т/с «Отец Браун». (16+)

23:05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». (12+)

01:00 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 М/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». «Волшебная ка-
лоша».

09:45 «Поколение NEXT».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Взрослые дети». (12+)

11:45 Д/ф «Алексей Шрибов. Велико-
лепная простота». (12+)

12:25 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким. Оборона Се-
вастополя». (12+)

13:10 Концерт «Живая музыка экра-
на».

14:10 «Пермский край: история на 
экране». «Улитка на склоне дня».

14:50 Kremlin gala. Звезды балета XXI 
века.

16:35 Авторский проект Эдварда 
Радзинского «Династия без гри-
ма». Глава 2-я. (12+)

17:25 «Пешком. Москва готическая». 
(12+)

17:55 Х/ф «Неотправленное пись-
мо». (12+)

19:30 «Искатели». «Загадочные оби-
татели «Площади Революции».

20:20 Х/ф «Джен Эйр». (12+)

22:00 «Большая опера — 2014».
00:00 Х/ф «Взрослые дети». (12+)

01:15 «Пешком. Москва готическая». 
(12+)

01:40 М/ф «Прежде мы были птица-
ми». (12+)

01:55 Д/ф «Страна птиц». «Шикотан-
ские вороны». (6+)

02:35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры. Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (Германия). (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:00 «Моя рыбалка».
10:30 «Рейтинг Баженова». (16+)

11:00 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора». (16+)

13:05, 19:00, 22:05 «Большой спорт».
13:25 Х/ф «Орел девятого легиона». 

(16+)

15:30 Т/с «Две легенды». «По следу 
призрака». (16+)

17:15 Т/с «Две легенды». «Выстрел из 
прошлого». (16+)

19:25 Фехтование. ЧМ.
22:25 Х/ф «Утомленные солн-

цем — 2. Цитадель». (16+)

01:35 «Большой футбол c Владими-
ром Согниенко».

02:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Рос-
сия) — Дуглас Лима (Бразилия). 
(16+)

11

19 июля, воскресенье

«Г
о р ь к о в к а » 
о т к р ы в а -
ет летний 
читальный 
зал уже во-

семь лет подряд. Здесь по-
сетители могут, не заходя 
в стены библиотеки, загля-
нуть в любимые журналы, 
узнать о книжных новин-
ках, посмотреть актуальные 
статьи и документы. 

Лия Мунирова, заме-
ститель директора по биб-
лиотечной работе библио-
теки им. Горького: 

— В самом начале, когда 
мы только организовыва-
ли это мероприятие, к нам 
приходило около 1000 чело-
век, теперь в два раза боль-
ше. В этом году мы поменя-
ли формат нашей работы: 
если в прошлые годы люди 
могли прийти, чтобы про-
сто почитать и посмот-
реть книги, журналы, раз-
ные документы, то теперь 
они могут получить ква-
лифицированную помощь 
специалистов по интересу-
ющим их вопросам. 

Пенсионерам и всем за-
интересованным сотрудни-
ки помогут в использова-
нии интернет-источников и 
электронных ресурсов биб-
лиотеки. Молодёжи будет 
интересно узнать об особен-
ностях законодательства и 

новинках в туристической 
сфере, а самым маленьким 
читателям в читальном зале 
предлагают нарисовать сво-
их любимых литературных 
героев.

В дождливую и прохлад-
ную погоду сотрудники и 
приглашённые специалисты 
летнего читального зала бу-
дут принимать посетителей 
в холле библиотеки.

Людмила Некрасова

Лето 
с книжкой
Краевая библиотека им. Горького приглашает пермяков 
в летний читальный зал

• чтение

В течение месяца, с 6 июля по 6 августа, на площади перед 
главной библиотекой Перми жители и гости города могут 
почитать книги и проконсультироваться со специалистами по 
вопросам туризма, защиты прав потребителей, многодетных 
семей и информационной грамотности.

Консультации в летнем читальном зале 
библиотеки им. Горького

С 13 по 16 июля — Неделя защиты прав потреби-
телей туристических услуг (13 и 15 июля с 13:00 до 
17:00 — консультации специалиста Пермского регио-
нального отделения «Объединение потребителей Рос-
сии» по вопросам туристических услуг).

С 20 по 23 июля — Неделя отпускника (специ-
алисты страховой компании «РЕСО-Гарантия» и спе-
циалисты группы предприятий «Цербер» проведут 
консультации по страхованию имущества и охранным 
сигнализациям).

С 27 по 30 июля — Неделя многодетной семьи (27 
и 30 июля с 13:00 до 17:00 — консультации специалиста 
Министерства социального развития Пермского края по 
вопросам регионального материнского капитала).

С 3 по 6 августа — Неделя «Подружись летом с ин-
тернетом» (3 и 5 августа с 13:00 до 17:00 — консульта-
ции специалистов по основам работы в интернете).
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