
10 №24 (633) телепрограмма/ афиша

6 июля, суббота
реклама

 
05.20, 06.10 Х/ф «Дым отечес-

тва» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но вос-
ти

06.55 Х/ф «Расследование»
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Другой Андрей Мяг-
ков» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра» (16+)

15.25 «Форт Боярд» (16+)

16.55 «Тамара Синявская. Свет 
моей любви» (12+)

18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Невероятный Гудвин» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Две звезды». Лучшее
01.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

04.10 Х/ф «Джошуа» (16+)

 
04.55 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – 

Пермь»
08.20 «Минутное дело»
09.20 «Субботник»
10.05 «Пульс города»
10.15 «Проарт»
10.30 «Сабантуй»
10.35 «Интервью»
10.45 «Право на труд»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Восход победы. Курская 

буря» (12+)

12.50, 14.30 Х/ф «Чужие меч-
ты» (12+)

17.10 «Субботний вечер»
19.05, 20.45 Х/ф «Домоправи-

тель» (12+)

20.00 «Вес ти в субботу»
21.40 Х/ф «Альпинист» (12+)

23.40 Торжественная церемония 
открытия XXVII Всемирной лет-
ней универсиады 2013 г. в Ка-
зани

04.00 «Горячая десятка» (12+)

 
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели…» (16+)

14.15 «Очная ставка» (16+)

15.20 «Своя игра»
16.10, 19.20 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)

00.10 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)

01.05 «Дикий мир»
01.30 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Финал. Женщины (12+)

03.25 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

 
07.00, 04.05 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в 
квас лото» (16+)

10.00 «Два с половиной пова-
ра» (12+)

10.30 «Про декор» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Дурнушек.net» (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

15.00, 22.00 «Комеди клаб» (16+)

16.00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclu-
sive» (16+)

20.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)

23.00, 03.05 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Беглец» (16+)

05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

 
05.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние» (16+)

18.00 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «День Д» (16+)

20.40 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

22.30 Х/ф «ДМБ» (16+)

00.10 Т/с «ДМБ» (16+)

 
06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-

сия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)

10.20 «Чтоб я так жил» (6+)

10.30 «Отдых и туризм» (16+)

10.55 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха»

18.10 Д/ф «Художники. Четыре 
этюда о книжных графиках»

18.40 Но вос ти культуры
18.55 Круглый стол «Патриотизм 

и молодежь»
19.30 «Проарт»
19.45 «Сабантуй»
19.50 «Пульс города»

 
06.00 М/ф «Фальшивая нота», 

«Мы с джеком», «Контакт», «Кот 
Котофеевич», «Что такое хоро-
шо и что такое плохо», «Сказ-
ка про чужие краски», «Каран-
даш и клякса – весёлые охот-
ники», «Он попался!», «Ну, пого-
ди!», «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 Скетчком «Осторожно де-
ти!» (12+)

19.10 Х/ф «Няня» (12+)

21.00 Х/ф «Няня-2» (12+)

22.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.45 Х/ф «Конго» (12+)

01.45 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)

02.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

 
06.30 «Профессионалы» (16+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Города мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.35 «Звёздные истории» (16+)

09.35 «Собака в доме» (0+)

10.05 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

18.50, 22.40 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Посторонний» (16+)

21.00 Х/ф «Связь» (16+)

23.30 Х/ф «Мои черничные но-
чи» (16+)

01.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.50 «Вкусы мира» (0+)

06.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

 
08.20 Мультфильмы (0+)

09.00 «Итоги недели»
09.35 «Есть повод» (12+)

09.55 «Требуется мама» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 «Правда жизни» (16+)

19.30 Х/ф «Покушение» (16+)

22.55 Х/ф «Личный номер» (16+)

01.00 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)

02.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

 
05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Чудесный колокольчик», 
«Ну, погоди!», «Сказка о попе и 
о работнике его балде»

07.25 Х/ф «Наши соседи» (12+)

09.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.45 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку»

10.15 Х/ф «Алеша Птицын выра-
батывает характер» (6+)

11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (12+)

14.35 Х/ф «Туз» (12+)

16.25, 17.45 Х/ф «Близкие лю-
ди» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» (12+)

00.20 «Временно доступен» (12+)

01.25 Х/ф «Леон» (16+)

03.30 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» (12+)

04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли…» (12+)

 
06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Приключения Миши и 
Маши»

09.05 Д/ф «Художники. Четыре 
этюда о книжных графиках»

09.35 «Хронометр»
09.45 Но вос ти культуры
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «Княжна Мери»
12.10 Д/ф «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»
15.35 «Пешком…»
16.05 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
17.45 «Гении и злодеи»
18.15 Д/ф «Асматы»
19.10 «Больше, чем любовь»

19.50 Х/ф «Живет такой парень»
21.30 Концерт «Певцов много, 

Певцов – один»
22.20 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
00.45 «Джем-5». «Рой Айерс. Кон-

церт в клубе «Нью морнинг»
02.25 «Легенды мирового кино»

 
07.00, 05.15 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 23.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «В мире животных»
10.35 «Страна спортивная. Пермь»
11.20, 04.45 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

14.55 XXVI Летняя универсиада. 
Водное поло. Женщины. Рос-
сия – Япония

16.00 XXVI Летняя универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины

16.50 «24 кадра» (16+)

17.20 «Наука на колесах»
17.50 «Формула-1». Гран-при Гер-

мании. Квалификация
19.05 Х/ф «Пуленепробивае-

мый» (16+)

21.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Емельяненко (16+)

00.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия – Россия

01.55 Профессиональный бокс
03.45 «Операция «Айсберг». 

Жизнь и смерть ледяной горы»

ре
кл

ам
а

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А .М.ГОРЬКОГО

Страноведческий клуб на английском языке о живописи 
и изобразительном искусстве Picturing America
| 1 июля, 18.00
Новостной и литературный клуб на английском языке
| 4 июля, 18.00
Клуб «Библиотерапия»
| 5 июля, 11.30

«ПЕРМСКАЯ СИНЕМАТЕКА» В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

КИНОНОЧЬ
Клубная ретроспектива фильмов Алексея Балабанова 
| 29 июня, с 23.00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И.  ЧАЙКОВСКОГО

«Пимпинон, или Неравный брак»
| 29 июня, 19.00
Торжественное закрытие театрального сезона
| 30 июня, 19.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Россия – Германия: под царским вензелем 
и скрещёнными мечами»
Произведения из коллекций Пермской галереи: графика, фар-
фор, скульптура, а также старопечатные книги редкого фонда 
из библиотеки им. А. М. Горького 
| с 28 июня

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы»
Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративно-
прикладного искусства, уникальные книжные памятники, 
серебряные и медные монеты и др.
| до 31 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Городской пейзаж»
Живопись пермских художников
| до 4 июля

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Кэмешташтан. Рождённый из жемчуга»
Скульптуры Альфиза Сабирова
| до 12 июля

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур 
Творчество известных российских художников Петра Фролова 
и Натальи Тур в новой художественной галерее

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

Международный литературно-художественный проект 
«Возвращение в Юрятин»
| до 30 июня
«Избранная проза»
Работы Иры Вальдрон. Вышитые на одеялах рисунки и тексты 
| до 30 июня

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

«Русский Нью-Йорк из коллекции Виктора Бондаренко»
Работы Леонида Сокова, Александра Косолапова, 
Григория Брускина и др.
| до 30 июня

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Книжные выставки
290 лет Перми: «Город на Каме: Кама в произведениях 
пермских авторов»
| до 30 июня
День русского языка
| до 30 июня
Произведения писателей – гостей фестиваля «Белые ночи»
| до 30 июня
100 лет со дня рождения композитора Т. Н. Хренникова
| до 30 июня
170 лет со дня рождения оперного певца Ф. И. Стравин-
ского
| до 3 июля
День архитектора и Всемирный день архитектуры
| до 31 июля
70 лет со дня рождения певицы Т. Синявской
| до 31 июля
85 лет со дня рождения писателя В. С. Пикуля
| до 31 июля
«Придворный зодчий»: 200 лет со дня рождения архитек-
тора Н. Л. Бенуа 
| до 31 июля 
«Живые классики»: 85 лет со дня рождения поэта А. Д. Демен-
тьева, 80 лет со дня рождения поэта Е. А. Евтушенко
| до 31 июля;


