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05.40, 06.10 Х/ф «Закон обратно-
го волшебства» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.50 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)

15.55 «Леонид Агутин. Капля со-
жаления»

17.00 «КВН». Высшая лига (16+)

19.10 «Вышка» (16+)

21.00 «Время»
21.15 Т/с «Универсальный ар-

тист» (12+)

23.00 Т/с «Под куполом» (16+)

23.45 «Закрытый показ». Х/ф «Це-
зарь должен умереть» (16+)

02.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел» (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово»

08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вес ти»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Бабье цар-

ство» (12+)

14.20 «Вес ти – Пермь»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20, 20.30 Х/ф «Четыре време-

ни лета» (12+)

22.30 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (12+)

00.20 Х/ф «Ограбление кази-
но» (16+)

02.20 Х/ф «Прямой контакт» (16+)

04.15 «Комната смеха»

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-

лия. Тоскана»
10.50 «Чудо техники» (12+)

11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Д/ф «Цените жизнь» (12+)

14.05, 17.30, 19.20 Т/с «Государ-
ственная защита – 2» (16+)

15.20 «Согаз» – ЧР по футболу 
2013/14 г. «Рубин» – «Зенит»

00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

02.20 Х/ф «Убить вечер» (12+)

04.20 Т/ф «Масквичи» (16+)

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

07.00, 04.30 Т/с «Счастливы 
вмес те» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)

09.00 Лотерея «Спортлото +» (16+)

09.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагас кара» (12+)

09.45 Лотерея «Лото милли-
он» (16+)

09.50 «Первая национальная ло-
терея» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10.30 «Фитнес» – «Велоспорт» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Comedy баттл. Новый се-
зон» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Стукач» (12+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00, 02.35 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (12+)

03.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.20 «Про декор» (12+)

06.20 Т/с «Апостол» (16+)

17.20, 22.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» (16+)

22.10 «Вызов 02» (16+)

01.15 Х/ф «Бумер» (16+)

03.25 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

11.00 «Отдых и туризм» (16+)

11.15 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Три дня на Бе-
лой горе»

19.12 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

19.25 «Вес ти. Пермь. События не-
дели»

06.00 М/ф «Добро пожало-
вать!», «А что ты умеешь?», «Го-
ре не беда», «Весёлая кару-
сель», «Лошарик», «Зай и Чик», 
«Вершки и корешки», «Мой 
друг зонтик» (0+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 М/с «Весёлые машинки» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Смешарики. Нача-
ло» (0+)

10.40 М/ф «Похождения импера-
тора» (6+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00 Х/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)

14.45 «6 кад ров» (16+)

16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

19.30, 22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Эволюция» (12+)

23.55 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный – 2» (16+)

01.50 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» (16+)

03.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)

05.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.55 Музыка (16+)

06.30 Д/ф «Профессии. Дорогие 
женщины» (16+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30, 05.25 «Дачные истории» (0+)

09.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

20.35 Х/ф «Человек дождя» (16+)

23.30 Х/ф «Одна женщина или 
две» (16+)

01.25 «Гардероб навылет» (16+)

06.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.55 «Требуется мама» (6+)

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

10.10 «Азбука ремонта» (12+)

10.35 «Скажите доктор?..» (16+)

11.00 «Русский прес тиж» (16+)

11.20 «Дела пенсионные» (12+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Группа Zeta – 2» (16+)

22.30 Х/ф «Белые волки» (12+)

00.15 Х/ф «След сокола» (12+)

02.30, 03.00 «Вне закона. Реаль-
ные расследования» (16+)

05.40 Х/ф «Остров сокровищ»
07.05 Д/с «Секреты из жизни жи-

вотных» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.25 Х/ф «Кардиограмма люб-
ви» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Зачетный июль» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Зайчик» (6+)

13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

14.00 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14.45 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

16.50 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на» (16+)

21.20 Х/ф «Женская логика» (16+)

23.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

01.10 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» (16+)

03.05 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)

05.20 «Доказательства вины». 
«Осторожно, гипноз!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Зачетно!»
09.40, 14.20 Но вос ти культуры
10.05 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Шведская спичка»
11.30 «Легенды мирового кино». 

«Мария Шелл»
12.00 «Россия, любовь моя!» «Ин-

гушская свадьба»
12.25 Х/ф «Рыжик»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.36 «Пермский край: история 

на экране» Д/ф «Три дня на Бе-
лой горе»

15.10 «Роби Лакатош и его ан-
самбль в Москве»

16.05 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина»

16.55 Д/ф «Служу музам, и толь-
ко им!.. Юрий Яковлев»

17.35 Х/ф «Друзья и годы»
19.45 «Линия жизни». Нани Брег-

вадзе
20.40 ХХII церемония награж-

дения лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот»

21.50 Балеты Ролана Пети. «Голу-
бой ангел»

23.20 Х/ф «Мельница и крест»
01.00 «Энди Уильямс. Лунная ре-

ка и я»
01.55 Д/ф «Умные обезьяны»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

07.00 «Человек мира»
07.55, 02.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 22.20, 

00.35 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.20 «Страна спортивная. 
Пермь»

11.45 Х/ф «Ларго Винч. Нача-
ло» (16+)

14.20 «Автовес ти»
14.35 «Большой тест-драйв»
15.30 Х/ф «Крест» (16+)

17.35 «Наука 2.0». «Опыты диле-
танта». «Невесомость на Зем-
ле»

18.10 «Наука 2.0». «Опыты диле-
танта». «Пилоты гражданской 
авиации»

18.40 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)

21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Фи-
нал

22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Ду-
эты. Техническая программа. 
Финал

01.05 Х/ф «Ливень» (16+)

21 июля, воскресенье
Рисунок Василия Александрова

• возможности

Удобное лето 
со Сбербанком
Сбербанк предлагает клиентам из России и СНГ скидки при 
оплате картами в Турции. Теперь, расплачиваясь картой Сбер-
банка, клиент автоматически получит скидку в ряде компаний 
торгово-развлекательной сети побережья Антальи.

Владельцы карт Сбербанка автоматически подключатся к регио-
нальной программе лояльности DenizBank (Kemer card) и смогут 
получать скидки в размере от 3% до 25% от цены при оплате това-
ров и услуг картой Сбербанка в 120 предприятиях торгово-развле-
кательной сети, расположенных в регионе Кемера. Это отели, ресто-
раны, супермаркеты, дискоклуб, хамамы и сауны, магазины одежды 
и текстиля, кожгалантереи, электробытовой техники, подарков, юве-
лирные и т. д. Подробную информацию о местах предоставления 
скидок можно получить на сайте Сбербанка.

Напомним, что Сбербанк также отменил комиссию при снятии 
наличных по дебетовым картам Сбербанка Visa Classic, MasterCard 
Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, MasterCard 
Platinum в банкоматах DenizBank в Турции и Сбербанка в Хорватии. 
Комиссия при снятии наличных по картам Maestro и Visa Electron 
Сбербанка составит 0,75% от суммы снятия. реклама

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

Пошли терапевт, психиатр, хирург 
и паталогоанатом на утиную охоту.

Засели в камышах и стали ждать. 
Так как на четверых у них было всего од-
но ружьё, решили стрелять по очереди.

Первым взял ружье терапевт.
Вдруг из камышей вылетела утка. 

Терапевт вскинул ружье, но подумал:
«Хм, а утка ли это? Может, это 

павлин, а может, сова?..» И пока он ду-
мал, утка улетела.

Настал черёд стрелять психиатра.
Вылетела птица. Психиатр при-

целился и... подумал: «Это утка, и я 
знаю, что это утка, но знает ли она, 
что она утка, вот в чём вопрос!» Пока 
он так размышлял, утка благополуч-
но смылась.

Взял ружьё хирург.
Показалась птица. И тут же... БАХ-

БАБАХ.
Хирург говорит патологоанатому:
— Ну-кась, сходи, погляди — утка 

ли это!..

***
Вышла в свет новая захватыва-

ющая онлайн игра на сайте прави-
тельства РФ — пенсионный кальку-
лятор!

***
Женщины влюбляются в то, что 

слышат, а мужчины — в то, что ви-
дят. Поэтому женщины красятся, а 
мужчины врут.

***
— А что у тебя, бабка, за татуи-

ровка, да и странная она какая-то?
— Да это ко мне один зашёл, пере-

ночевать попросился, а я ему — нако-
ли мне дрова, сынок…

***
Когда я вижу имена парочек, выре-

занные на деревьях и скамейках, я не 
думаю, что это мило. Я думаю, что 
весьма странно, что люди берут на 
свидание нож…

anekdot.ru

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО

Страноведческий клуб на английском языке о живописи 
и изобразительном искусстве Picturing America
| 15 июля, 18.00

клубы по интересам

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Россия – Германия: под царским вензелем 
и скрещёнными мечами»
Произведения из коллекций Пермской галереи: графика, 
фарфор, скульптура, а также старопечатные книги 
редкого фонда из библиотеки им. А. М. Горького 
| до 30 июля

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

ГАЛЕРЕЯ 25'17

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Flowersandbullets
Живопись, объекты, инсталляции Вадима Михайлова 
| до 9 августа
«Цитадель»
Скульптуры и объекты Юрия Шикина 
| до 9 августа

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Река»
Работы пермских художников, на которых изображены 
многочисленные реки Пермского края 
| до 4 августа

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Модель и натюрморт»
Выставка, посвящённая красоте людей и природы
| до 29 июля

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

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

ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Искусство против географии» 
Работы художников из Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, 
Екатеринбурга и других городов России 
| до 18 августа

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Книжные выставки
«День архитектора и Всемирный день архитектуры», 
«70 лет со дня рождения певицы Т. Синявской», 
«85 лет со дня рождения писателя В. С. Пикуля», 
«Придвор ный зодчий»: 200 лет со дня рождения 
архитек тора Н. Л. Бенуа», «Живые классики»: 
85 лет со дня рождения поэта А. Д. Дементьева, 
80 лет со дня рождения поэта Е. А. Евтушенко» 
| до 31 июля


