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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Синдром дракона». (16+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Маршрут построен».
12:20 «Дачные феи».
12:50 «Фазенда».
13:25 М/ф «Ледниковый период: Пого-

ня за яйцами». (0+)
13:45 М/ф «Ледниковый период». (0+)
15:15 «Что? Где? Когда?»
16:20 «ДОстояние РЕспублики». «Анна 

Герман».
18:30 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН». (16+)
21:00 «Время».
21:20 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» (окончание). (16+)
22:15 Х/ф «Ганмен». (16+)
00:20 Д/ф «Великое ограбление поез-

да. История двух воров». (16+)
01:45 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:20 Муз/ф «Лев Гурыч Синичкин». 
(12+)

07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:40 «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 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Дорогая моя доченька». (12+)
16:15, 21:00 Т/с «Только ты». (12+)
00:50 Т/с «Охраняемые лица». (12+)
02:50 «Тайна дипломата №1. Андрей 

Громыко». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:35 «Дачный ответ».
12:40 «НашПотребНадзор». (16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 Т/с «Отдел». (16+)
23:15 Х/ф «Паранойя». (12+)
01:15 «Сеанс Кашпировского». (16+)
02:05 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Однажды в России». Скетчком. 

(16+)
14:00, 19:00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+)
14:35 Х/ф «Обливион». (16+)
17:10 М/ф «Подводная братва». (12+)
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 

22:30 «Бородач». Скетчком. (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
03:55 Т/с «Никита-3». «Воссоединение». 

(16+)

05:00 Х/ф «Погнали!» (16+)
06:40 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
08:30 Х/ф «Человек из стали». (16+)
11:00 Х/ф «Годзилла». (16+)
13:20 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:30 «Нашествие-2016. Главная сце-

на». (16+)
00:50 Т/с «Родина». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского города». 

(16+)
10:40 «Ворчун». (16+)
10:45 «Тайны здоровья». (16+)
10:55 «Белая студия». (16+)
11:10, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 Церемония награждения лауре-

атов Строгановской премии 2016 г.
18:20 «Ушки на макушке!»
18:30 «В кругу друзей».
18:40 «Специальный репортаж».
18:45 «Актуально. PRO Пермь».
18:55 «Оберегая традиции».
19:05 «Пресс-версия».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/ф «Тор. Легенда викингов». (6+)
07:30 «Мой папа круче!» (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 «Новая жизнь». Реалити-шоу. (16+)
10:00 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
10:30 М/с «Забавные истории». (6+)
10:45 М/ф «Мегамозг». (0+)
12:25 М/ф «Хранитель Луны». (0+)
14:00 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:30 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
18:40 Х/ф «Неудержимые». (16+)
20:35 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
22:35 Х/ф «Неудержимые-3». (12+)
00:55 Х/ф «Кровью и потом. Анаболи-

ки». (16+)
03:20 Х/ф «Афера по-американски». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:45 Х/ф «Жажда мести». (16+)
10:30 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)
14:10, 19:00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Восточные жёны в России». 

(16+)
00:30 Х/ф «Курт Сеит и Александра». 

(16+)
02:30 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Х/ф «Невеста моего друга». (16+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС...» 
(12+)

10:05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем ху-
же — тем лучше». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 23:55 «События».
11:45 Х/ф «Большая семья». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

16:55 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера. Свадебный переполох». (12+)

20:20 Х/ф «Викинг». (16+)

00:10 «Петровка, 38». (16+)

00:20 Х/ф «Легкое поведение». (16+)

02:10 Х/ф «Ограбление по-женски». 
(12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)

12:10 «Россия, любовь моя!» «Южно-
русская песня».

12:35 «Диалоги о культуре».
12:47 «Оберегая традиции».
12:55 «Пермский хронограф».
13:30 «Гении и злодеи». «Николай Ми-

клухо-Маклай».
13:55 Анна Нетребко, Петр Бечала, Ре-

не Папе в гала-концерте в венском 
Бургтеатре.

15:15 «Спектакли-легенды». «Соло для 
часов с боем». (12+)

17:10 «Пешком...» «Москва водная».
17:40, 01:55 «Искатели». «Признание 

Фрола Разина».
18:25 «Романтика романса». «В мире 

иллюзий».
19:20 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер Вален-
тина Гафта.

20:30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (12+)

22:10 «Из коллекции ТК «Культура». 
«Большой балет — 2016».

00:10 Х/ф «Маскарад». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

10:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

11:00 Футбол. ЧЕ. Финал.
13:30, 22:50, 01:30 «Все на «Матч!»
14:00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия — 

Нидерланды.
18:00 Д/ф «Поле битвы». (12+)

18:30 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC. (16+)

20:20 Новости.
20:25 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. «Финал шести». Матч за 3-е 
место.

22:30 «Десятка!» (16+)

23:25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». Финал.

02:15 Д/ф «Первые. История Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне». (12+)

04:15 Д/ф «Капитаны». (12+)

05:15 Д/ф «Большая история «Большо-
го Востока». (16+)

07:15 Д/ф «1+1». (16+)

08:00 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
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05:40, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:40 Т/с «Синдром дракона». (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. Голос рус-

ской души». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)
14:15 «На 10 лет моложе». (16+)
15:15 Х/ф «Двое и одна». (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:20 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «КВН. Премьер-лига». (16+)
00:35 Х/ф «Самба». (12+)
02:50 Х/ф «Мальчишник». (16+)
04:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:55 Х/ф «Трое в лодке, не считая со-
баки». (0+)

07:40, 11:25, 14:20 «Местное время». 
«Вести — Пермь».

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Николай Цискаридзе». 

(12+)
11:35 Х/ф «Продается кошка». (12+)
14:30 «Песня года».
16:25 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)
20:35 Х/ф «Замок на песке». (12+)
00:30 Х/ф «Жена Штирлица». (12+)
02:35 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)
04:20 «Комната смеха».

05:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:05 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозё-
мова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Виктор Вещий. Исцеляющий 

плоть». (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые «Русские сенсации». (16+)
20:15 Т/с «Пёс». (16+)
00:15 «Суперстар» представляет: «Же-

ня Белоусов. Возвращение звездно-
го мальчика» с Вадимом Такмене-
вым». (12+)

01:45 «Высоцкая Life». (12+)
02:35 «Золотая утка». (16+)

03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:05 «Дом-2». (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
20:30 Х/ф «Обливион». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Реальные упыри». (16+)
03:20 М/ф «Полярный экспресс». (12+)
05:20 «Женская лига. Банановый рай». 

(16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 4». (16+)

05:00 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)
05:30 Х/ф «Возврата нет». (16+)
07:30 Х/ф «Бэтмен». (12+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Годзилла». (16+)
21:20 Х/ф «Человек из стали». (12+)
00:00 «Нашествие-2016». «Чайф». (16+)
01:00 Х/ф «Таинственная река». (16+)
03:30 Х/ф «Проект Х: Дорвались». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:05 «Здоровые дети». (16+)
10:10 «Книжная полка». (16+)
10:15 «Пудра». (16+)
10:20 «Идем в кино». (16+)
10:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
10:30 «Ворчун». (16+)
10:35 «Решаем вместе». (16+)
10:45 «Путешествие через край». (16+)
11:00 «Белая студия». (16+)
11:20 «От региона до района». (16+)
11:30 «Научиться лечиться». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский хронограф».
18:30 «Вести ПФО».
18:50 «Ушки на макушке!»
18:55 «По следам селенитового мед-

ведя».
19:00 «Право на труд».
19:15 «Pro завод».

06:00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:25 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
12:00 М/с «Забавные истории». (6+)
12:20 М/ф «Мегамозг». (0+)
14:05, 03:00 Х/ф «Король воздуха». (0+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:50 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
21:00 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
23:00 Х/ф «Век Адалин». (16+)
01:05 Х/ф «Неудержимые». (16+)
04:55 «Даешь молодежь!» Скетч-шоу. 

(16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:40 Х/ф «Бобби». (16+)
10:35 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
14:15 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Восточные жёны в России». 

(16+)
00:30 Х/ф «Курт Сеит и Александра». 

(16+)
03:35 «Ангелы красоты». Шоу. (16+)
05:05 «Тайны еды». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:05 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска». (12+)
07:35 Х/ф «Красавица и чудовище». (0+)
09:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:35 Х/ф «Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго». (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 «Женские штучки». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
12:45 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Не может 

быть!» (12+)
15:15 Х/ф «Невеста моего друга». (16+)
17:25 Х/ф «Лекарство для бабушки». 

(16+)
21:15 «Право голоса». (16+)
00:30 «Евросказка». Специальный ре-

портаж. (16+)
01:00 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Увольнение на берег». (12+)
12:00 Д/ф «Хор — единство непохо-

жих». (12+)
12:45, 01:05 Д/ф «Соловьиный рай». 

(12+)
13:25 «Легендарные спектакли Боль-

шого». Балет «Легенда о любви».
15:35 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-

хова». (12+)
16:15 Д/ф «Медвежьи истории». (12+)
17:10 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
18:45 Программа Виталия Вульфа «Мой 

серебряный шар». «Эраст Гарин».
19:30 Гала-концерт «Александра Пах-

мутова и ее друзья...»
21:30 Х/ф «Романовы. Венценосная се-

мья». (16+)
23:45 Государственный камерный ор-

кестр джазовой музыки им. Олега 
Лундстрема.

01:45 М/ф «Кролик с капустного ого-
рода». (12+)

01:55 «Искатели». «Остров-призрак».
02:40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:35, 10:15, 10:50, 11:35, 

18:00, 19:50 Новости.
09:05, 09:45, 10:20, 11:00 «Диалоги о 

рыбалке». (12+)
11:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь».
12:00 Футбол. ЧЕ 2012 г. Финал. Испа-

ния — Италия.
14:30, 19:55, 01:20 «Все на «Матч!»
15:00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия — 

Нидерланды.
17:00 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
18:05 Профессиональный бокс. (16+)
20:25, 02:20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 1/2 фи-
нала.

22:30 Д/ф «Большая вода». (12+)
23:30 «Спорт за гранью». (12+)
00:00 Смешанные единоборства. (16+)
02:05 Дневник Международных спор-

тивных игр «Дети Азии». (12+)
04:20 Д/ф «1+1». (16+)

16 июля, суббота 17 июля, воскресенье

«Арт Пермь» будет!
Популярная выставка в 2017 году 
пройдёт весной

В
ыставочное объединение «Пермская ярмарка» 
и автор и бессменный руководитель выстав-
ки «Арт Пермь» Сергей Казук (ныне сотрудник 
московского «Ярмарочного клуба») достигли 
принципиальной договорённости о проведении 

в Перми в 2017 году одного из самых ярких событий куль-
турной жизни города — «Арт Перми».

Кроме нового адреса, где теперь размещается «Перм-
ская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59), изменится и срок 
проведения выставки. Предполагается, что она пройдёт в 
мае–июне. 

Скорее всего, перед зданием будет выстроен гигант-
ский шатёр. Большая площадь и тёплое время года, по 
мнению организаторов, позволят художественному са-
лону претендовать на традиционно рекордную посещае-
мость среди подобных мероприятий в России.

Напомним, международная выставка-продажа живопи-
си, графики, скульптуры, фотографий и изделий декоратив-
но-прикладного искусства «Арт Пермь» проводится с 1999 
года. Она открывает публике новые имена и демонстрирует 
работы признанных авторов, показывает жителям новые 
грани современного и классического искусства.
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