29 июня, понедельник
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Октонавты». (0+)
06:45 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные». (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09:00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12:25 Шоу пародий «Большая разница». (12+)
13:10 «Ералаш». (0+)
14:20 Х/ф «Стрелок». (16+)
16:45 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

18:00 «Шоу «Уральских пельменей».
«О полиции». (16+)
18:30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Музыкальное». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (16+)
22:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (0+)
23:30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Ученье — свет!» (16+)
00:00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01:45 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные». (0+)
04:30 «Животный смех». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 Судебное шоу «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 Судебное шоу «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Телешоу «Клуб бывших жён».
(16+)

13:00 Шоу о моде и стиле «Присяжные красоты». (16+)
14:00Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 Медицинское ток-шоу «Нет запретных тем». (16+)
17:45 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Русская наследница». (16+)
20:45 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер». (16+)
23:40 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». (16+)
02:10 Х/ф «Московский жиголо». (18+)
04:10 Д/ц «Брак без жертв». (16+)
05:10 Д/ц «Дом без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Сейчас».
10:30 Т/с «Кулинар». (16+)
12:00 Новости «Час пик». (16+)
12:05 «Специальный репортаж». (12+)
12:15 «Без посредников». (12+)
12:30 Т/с «Кулинар». (16+)
12:50 Т/с «Кулинар». (16+)
15:30 Новости «Час пик». (16+)
15:45 «Специальный репортаж».
(12+)

16:00 Т/с «Кулинар». (16+)
16:45 Т/с «Кулинар». (16+)
18:30 «Сейчас».
19:00 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19:10 «Увидеть завтра». (16+)
19:35 «На повестке дня». (12+)
19:45 «Специальный репортаж».
(12+)

20:00 Новости «Час пик». (16+)
20:20 Т/с «След. Арка смерти». (16+)
21:15 Т/с «След. Снимается кино».
(16+)

22:00 «Сейчас».
22:25 Т/с «След. Охотники за привидениями». (16+)
23:15 Новости «Час пик». (16+)
23:45 «Увидеть завтра». (16+)
00:15 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова. (16+)
01:10 «Место происшествия. О главном». (16+)
02:10 «День ангела». (0+)
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02:40 «Детективы. Убийственная
правда». (16+)
03:25 «Детективы. Красивая жизнь».
(16+)

04:05 «Детективы. Бульдозер». (16+)
04:35 «Детективы. Несостоявшийся
развод». (16+)
05:10 «Детективы. Не плюй в колодец». (16+)
05:40 «Детективы. Подруга в кредит». (16+)

30 июня, вторник
20:30 Т/с «Универ». Новая общага».
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:00 Новости.
12:20 Т/с «Соблазн». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Время покажет» (окончание).
(16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Простая история». (12+)
10:00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» c Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Хутор наносит ответный
удар». Специальный репортаж.
(12+)

23:05 «Без обмана». «Строительный
угар. Квартира». (16+)
00:30 Д/с «Династiя. Чего хочет женщина?». (12+)
01:40 Т/с «Отец Браун». (16+)
03:40 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
05:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером». (12+)

07:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
09:00 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, девушке с каштановыми волосами».
12:50 «Линия жизни. Александр Асмолов».
13:50 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Новая антология. Российские
писатели. Елена Чижова». (12+)
15:35 Д/ф «Старый Зальцбург». (12+)
15:50 Х/ф «Сорок первый». (12+)
17:15 Д/ф «Олег Стриженов». (12+)
18:00
«Неизвестная
Европа».
«Шартр, или почему Париж стоит
мессы». (12+)
18:30 «Жизнь замечательных идей».
«Сердце на ладони». (12+)
19:00 Новости культуры.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о себе». (12+)
20:00 «Большой конкурс».
21:00 «Живое слово».
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда.
ГМО — наука с геном страха». (12+)
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы». (12+)
23:20 Новости культуры.
23:35 «Худсовет».
23:40 Д/ф «Смотрим… Обсуждаем…» «Дневник Шахерезады». (16+)
01:40 «Наблюдатель».
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов». (12+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Соблазн». (16+)
23:30 Ночные новости.
23:45 «Структура момента». (16+)
00:45 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)
02:20 «Модный приговор».
03:00 Новости.
03:05 «Модный приговор».
03:30 «Мужское/Женское». (16+)
04:25 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:00 «Вести».
11:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести —
Пермь».
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Рассудят люди». (12+)
17:00 «Вести».
17:13 «Местное время». «Вести —
Пермь».
17:30 «Вести».
18:15 «Прямой эфир». (12+)
19:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».
20:00 «Вести».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается».
(12+)

23:50 Х/ф «Шофер на один рейс». (12+)
02:55 Х/ф «Большая перемена». (12+)
04:20 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00 «Сегодня».
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:00 «Сегодня».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
16:00 «Сегодня».
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем с Леонидом Закошанским». (16+)
19:00 «Сегодня».
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)
01:55 «Главная дорога». (16+)
02:35 «Дикий мир».
08:30 «Панорама дня. Live».
03:05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
10:10 Т/с «Военная разведка. Первый 04:55 «Все будет хорошо!» (16+)
удар». «Спасти академика». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Нулевой километр». (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель15:50 «24 кадра». (16+)
ные легенды». (12+)
16:20 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
19:40 Х/ф «След пираньи». (16+)
штаны». (12+)
23:05 «Космические каскадеры. 07:55 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
С риском для жизни».
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
23:55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 09:00 «Дом-2». (16+)
(16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
01:40 «Большой спорт».
11:30 Х/ф «Полицейская академия».
02:00 «Эволюция».
(16+)
03:35 «24 кадра». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
04:30 Профессиональный бокс.
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
06:10 Т/с «Пыльная работа». (16+)

21:00 Х/ф «Полицейская академия — 2». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
03:00 Т/с «Хор». (16+)
03:55 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:45 «Без следа — 6». (16+)
06:25 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект. Живые камни». (16+)
12:00 «Информационная программа
112». (16+)
12:30 Д/ф «На пути к Великой Победе». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Семейные драмы». (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
16:00 «Информационная программа
112». (16+)
16:30 «Новости 24». (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
Топливо эволюции». (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями. Великаны древнего мира». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
01:15 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». (16+)
03:05 «Смотреть всем!» (16+)
03:45 «Секретные территории. Древнекитайская Русь». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

10:00 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
11:20 «Ветта. Лучшее». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Витрины». (16+)
12:05 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «Пермский парламент».
18:25 «Вести. Культура».
18:35 «Вести. Интервью».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:25 «Эх, дороги!» (16+)
19:30 «Пудра». (16+)
19:35 «В коридорах власти». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:10 «Эх, дороги!» (16+)
21:15 «Пудра». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Интервью».
21:55 «Проверено на себе».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Пермский парламент».
22:35 «Вести. Культура».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

19:00 Т/с «Воронины». (16+)»
20:00 Т/с «Кухня». (16+)»
22.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей». (12+)»
23:30, 00:30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:00 «Нереальная история». (16+)
01:55 «6 кадров». (16+)
03:25 «Животный смех». (0+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 Судебное шоу «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 Судебное шоу «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Телешоу «Клуб бывших жён».
(16+)

13:00 Шоу о моде и стиле «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 Медицинское ток-шоу «Нет запретных тем». (16+)
17:45 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Русская наследница». (16+)
20:45 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер». (16+)
23:40 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». (16+)
02:15 Х/ф «Храни меня дождь». (16+)
04:15 Д/ц «Брак без жертв». (16+)
05:15 Д/ц «Дом без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «На повестке дня». (12+)
06:20 «Специальный репортаж». (12+)
06:30 Новости «Час пик». (16+)
07:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Сейчас».
10:30 Т/с «Кулинар». (16+)
12:00 Новости «Час пик». (16+)
12:05 «По секрету всему свету». (0+)
12:20 «На повестке дня». (12+)
12:30 «Кулинар». (16+)
15:30 Новости «Час пик». (16+)
15:45 «Без посредников». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
18:30 «Сейчас».
19:00 «Детективы. Идентификация».
(16+)

19:40 «Лига справедливости». (16+)
20:00 Новости «Час пик». (16+)
20:20 «След. Доставка». (16+)
21:10 «След. Блудный сын». (16+)
22:00 «Сейчас».
22:25 «След. Сопутствующий ущерб».
(16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/с «Октонавты». (0+)
06.40 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные». (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09:00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
09:30 Х/ф «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш». (0+)
14:35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (0+)
16:05, 16:30, 18:00, 18:30 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+)

23:10 Новости «Час пик». (16+)
23:40 «Лига справедливости». (16+)
00:00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». (16+)
01:55 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
03:25 «Детективы. Идентификация».
(16+)

04:05 «Детективы. Последняя роль».
(16+)

04:45 «Право на защиту». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
09:30 Х/ф «Смертельный танец». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Смертельный танец». (12+)

13:40 «Мой герой» c Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Строительный
угар. Квартира». (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Без обмана». «Строительный
угар. Дача». (16+)
00:00 «События».
00:30 Х/ф «Сетевая угроза». (12+)
04:35 Д/ф «Академик, который слишком много знал». (12+)
05:30 «Простые сложности». (12+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
09:00 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Александра». (12+)
13:05 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов». (12+)
13:20 Авторская программа Михаила Пиотровского «Эрмитаж-250».
(12+)

13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Новая антология. Российские
писатели. Борис Акунин». (12+)
15:40 «Живое слово».
16:20 «Большой конкурс».
17:20 «Острова». «Евгений Бауэр».
18:00 «Неизвестная Европа». (12+)
18:30 «Жизнь замечательных идей».
(12+)

19:00 Новости культуры.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о себе». (12+)
20:00 «Большой конкурс».
21:00 «Живое слово».
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда.
Землетрясения: прогноз, которого нет?» (12+)
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы». (12+)
23:20 Новости культуры.
23:35 «Худсовет».
23:40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Александра». (12+)
01:30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб». (12+)
01:55 «Наблюдатель».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». «Задание, которого не было». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)
18:10 «Опыты дилетанта». «Люди-золото».
18:45 Х/ф «Агент». (16+)
23:05 «Ангара». В космос по-русски».
00:00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Спасти академика».
(16+)

02:00 «Большой спорт».
02:20 «Эволюция».
04:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков (Россия) — Чейк Конго (Франция). (16+)
06:10 Т/с «Пыльная работа». (16+)

