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телепрограмма

№23 (730)

1 июля, среда
19:45 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:10 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Эх, дороги!» (16+)
21:30 «Специальный репортаж». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Интервью».
21:55 «Проверено на себе».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Предмет моей гордости».
22:35 «Вести. Культура».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

Среда, 1 июля.
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+)

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 «Политика». (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+)

22:55 «Специальный корреспондент». (16+)
00:35 «Одесса. Герои подземной
крепости». (12+)
01:35 Х/ф «Большая перемена». (12+)
02:55 Т/с «Закон и порядок». (16+)
03:50 «Комната смеха».
04:45 «Вести. Дежурная часть».

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 «Квартирный вопрос».
03:00 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская академия — 2». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)

19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)

21:00 Х/ф «Полицейская академия — 3». (16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Перед закатом». (16+)
02:35 Х/ф «Заложники». (16+)
03:25 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:15 «Без следа — 6». (16+)

06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект. Крылатая раса». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Новости 24». (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. Великая тайна Золотой Орды». (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями».
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Сахара». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Пираньи». (18+)
01:55 Х/ф «Сахара». (16+)
04:15 «Смотреть всем!» (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

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

10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
11:20 «Ветта. Лучшее». (16+)
12:00 «В коридорах власти». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «Право на труд».
18:25 «Вести. Культура».
18:35 «Вести. Интервью».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:25 «Решаем вместе». (16+)
19:35 «Специальный репортаж». (16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
06:50 М/с «Октонавты». (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:30 М/с «Миа и я». (6+)
08:00 М/с «Смешарики». (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+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш». (0+)
14:35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей». (12+)»
16:05, 16:35, 18:00, 18:30 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00:00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
00:30 «Шоу «Уральских пельменей».
(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 Шоу «Клуб бывших жён». (16+)
13:00 Шоу о моде и стиле «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

16:45 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+)
20:50 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер». (16+)
23:40 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Деловые люди». (6+)
02:10 Д/ц «Брак без жертв». (16+)
05:10 Д/ц «Дом без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Без посредников». (12+)
06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:30 Новости «Час пик». (16+)
07:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Сейчас».
10:30 Х/ф «Адвокат». (12+)
12:00 Новости «Час пик». (16+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
12:30 «Адвокат». (12+)
15:30 Новости «Час пик». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Расследование». (12+)
18:30 «Сейчас».
19:00 «Детективы. Пикник». (16+)
19:40 «Ответственный подход». (12+)
20:00 Новости «Час пик». (16+)
20:20 «След. Трясина». (16+)
21:10 «След. Пластмассовый зверинец». (16+)
22:00 «Сейчас».
22:25 «След. Рука руку моет». (16+)
23:10 Новости «Час пик». (16+)
23:40 «На гребне волны». (12+)
00:00 Х/ф «Ты — мне, я — тебе!» (12+)
01:45 «Адвокат». (12+)

2 июля, четверг
05:00 «Доброе утро».
06:00 «Настроение».
09:00 Новости.
08:10 Х/ф «Рано утром». (12+)
09:10 «Контрольная закупка».
10:05 Д/ф «Просто Клара Лучко». 09:45 «Жить здорово!» (12+)
(12+)
10:55 «Модный приговор».
10:55 «Доктор и...» (16+)
12:00 Новости.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы- 12:20 Т/с «Соблазн». (16+)
тия».
14:25 «Время покажет». (16+)
11:50 Х/ф «Грех». (16+)
15:00 Новости.
13:40 «Мой герой c Татьяной Усти- 15:15 «Время покажет» (окончановой». (12+)
ние). (16+)
14:50 «Без обмана». «Строительный 16:05 «Мужское/Женское». (16+)
угар. Дача». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убий- 18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
ство». (12+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
18:00 «Право голоса». (16+)
21:00 «Время».
19:30 «Город новостей».
21:30 Т/с «Соблазн». (16+)
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
23:30 Ночные новости.
21:45 «Петровка, 38». (16+)
23:45 «Короткое лето Валерия При22:30 «Линия защиты». (16+)
ёмыхова». (12+)
23:05 «Советские мафии». «Золотая
00:50 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)
лихорадка». (16+)
02:25 «Модный приговор».
00:00 «События».
00:30 Х/ф «Оперативная разработ- 03:00 Новости.
03:05 «Модный приговор».
ка». (16+)
03:35 «Мужское/Женское». (16+)
02:25 Х/ф «Млечный Путь». (12+)
04:00 «Осторожно, мошенники!» 04:30 «Контрольная закупка».
(16+)

04:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». (12+)
05:00 «Утро России».
05:30 «Простые сложности». (12+)
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вести».
06:30 «Евроньюс».
09:15 «Утро России».
08:00 «Доброе утро, Пермский 09:55 «О самом главном».
край».
11:00 «Вести».
09:00 «Евроньюс».
11:35 «Местное время». «Вести —
10:00 Новости культуры.
Пермь».
10:15 «Наблюдатель».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
11:15 Муз/ф «Второй хор». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
12:45 Д/ф «Франц Фердинанд». (12+) 14:00 «Вести».
12:50 Авторская программа Галины 14:30 «Местное время». «Вести —
Шерговой «Старый патефон. ЛеоПермь».
нид Утесов». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
13:20 «Красуйся, град Петров!» 15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
«Большая хоральная синагога».
16:00 «Рассудят люди». (12+)
13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 17:00 «Вести».
Приключения титулованной осо- 17:13 «Местное время». «Вести —
бы». (12+)
Пермь».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
17:30 «Вести».
15:10 «Новая антология. Российские 18:15 «Прямой эфир». (12+)
писатели. Юрий Буйда». (12+)
19:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».
15:40 «Живое слово».
20:00 «Вести».
16:20 «Большой конкурс».
17:20 «Больше, чем любовь. Вера 20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается».
Мухина и Алексей Замков». (12+)
(12+)
18:00 «Неизвестная Европа. Брюгге
22:55 «Вечер с Владимиром Солои святая кровь Господа». (12+)
вьевым». (12+)
18:30 «Жизнь замечательных идей.
00:35 «Трансплантология. Вызов
Лучи, не знающие преград». (12+)
смерти». (12+)
19:00 Новости культуры.
01:35 Х/ф «Большая перемена». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 02:55 Т/с «Закон и порядок — 20».
(16+)
О друзьях-товарищах, о времени
03:50 «Комната смеха».
и о себе». (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть».
20:00 «Большой конкурс».
21:00 «Живое слово».
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда. Антибиотики, или месть ми06:00 «Кофе с молоком». (12+)
кробов». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
(16+)
Приключения титулованной осо10:00 «Сегодня».
бы». (12+)
10:20 «Суд присяжных». (16+)
23:20 Новости культуры.
11:25 «Суд присяжных. Окончатель23:30 «Худсовет».
ный вердикт». (16+)
23:40 Муз/ф «Второй хор».
12:30 «Обзор. Чрезвычайное про01:05 Д/ф «Смертельная нагота».
исшествие»
(12+)

01:55 «Наблюдатель».

13:00 «Сегодня».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)

16:00 «Сегодня».
08:30 «Панорама дня. Live».
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
10:15 Т/с «Военная разведка. Пер- 18:00 «Говорим и показываем» с Левый удар». «Экономический
онидом Закошанским». (16+)
удар». (16+)
19:00 «Сегодня».
12:10 «Эволюция».
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу13:45 «Большой спорт».
рова. Продолжение».16+)
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертель- 21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
ные игры». (16+)
23:25 «Профессия — репортер».
18:15 «Полигон».
«Золотая лихорадка». (16+)
23:45 Т/с «Псевдоним Албанец».
18:45 Х/ф «Агент». (16+)
(16+)
23:05 «Группа «А». Охота на шпио01:40 «Дачный ответ».
нов».
00:00 Т/с «Военная разведка. Пер- 02:45 «Дикий мир».
вый удар». «Задание, которого не 03:05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)
было». (16+)
02:00 «Большой спорт».
02:20 «Эволюция».
03:50 «Моя рыбалка».
07:00 М/с «Пингвины из «Мадага04:15 «Диалоги о рыбалке».
скара». (12+)
04:45 «Язь против еды».
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
05:15 «Рейтинг Баженова». (16+)
штаны». (12+)
06:10 Т/с «Пыльная работа». (16+)

07:55 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская академия — 3». (16+)
13:05 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Саша —
таксист». (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Таня — репетитор». (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Сын олигарха». (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Бомж». (16+)
16:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Юбилей
мамы». (16+)
17:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Суперняня». (16+)
17:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Гена — помощник». (16+)
18:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Саша —
подработка». (16+)
18:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Тревожная
кнопка». (16+)
19:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Курить для
семьи». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)

21:00 Х/ф «Полицейская академия — 4». (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Смертельная битва». (16+)
03:00 «ТНТ-club». (16+)
03:05 Х/ф «Заложники». (16+)
03:55 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:45 «Без следа — 6». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект. Затерянный мир». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект. Морская планета». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект. Битва древних королей». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Новости 24». (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. Сахар». (16+)
18:00 «Документальный спецпроект. Технологии древних богов».
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50 «Вызов 02». (16+)
20:00 Х/ф «Мэверик» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
00:10 Х/ф «Цунами 3D». (18+)
02:00 Х/ф «Мэверик». (16+)
04:30 «Чистая работа». (16+)
05:25 «Смотреть всем!» (16+)

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

10:00 «Витрины». (16+)
10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
11:20 Х/ф «Че. Часть вторая». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Пермь.».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:25 «Специальный репортаж».
(16+)

19:35 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:15 «Эх, дороги!» (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 Т/ф «Щит России».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».

