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5 июля, воскресенье
05:20 «Клара Лучко. Поздняя любовь». (12+)
06:00 Новости.
06:10 «Клара Лучко. Поздняя любовь» (окончание). (12+)
06:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:00 Новости.
10:15 «Парк». Новое летнее телевидение.
12:00 Новости.
12:15 «Фазенда».
12:50 «Она нагадала убийство». (16+)
13:50 Т/с «Московская сага». (16+)
16:50 Концерт Ирины Аллегровой.
(12+)

18:35 «Коллекция Первого канала.
КВН. Летний кубок. (16+)
21:00 Информационно-аналитическая программа «Воскресное
«Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал летней серии игр.
23:50 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
02:05 Х/ф «Развод». (12+)
04:15 «Контрольная закупка».

06:35 Х/ф «Берегите женщин». (12+)
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00 «Вести».
11:10 Т/с «Родители». (12+)
12:10 Х/ф «Услышь мое сердце». (12+)
14:00 «Вести».
14:20 «Смеяться разрешается».
16:10 Х/ф «Рябины гроздья алые».
(12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:35 Х/ф «Я счастливая». (12+)
02:35 «Освободители». «Североморцы». (12+)

03:30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль».
04:05 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Пляж». (16+)
08:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
(6+)

08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:00 «Сегодня».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:00 «Сегодня».
13:20 «Своя игра».
14:10 Т/с «Ментовские войны». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня».
19:20 Х/ф «Подозрение». (16+)
23:00 «Большая перемена». (12+)
00:50 «Жизнь как песня. Евгений
Осин». (16+)
02:30 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
10:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
15:20 Х/ф «Возвращение супермена». (12+)
18:30 «Comedy woman». (16+)
20:00 «Танцы. Лучшее». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Забавные игры». (18+)
03:20 Х/ф «Заложники». (16+)
04:10 Х/ф «Никита-3». (16+)
05:00 «Без следа — 6». (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)

05:00 Х/ф «Александр. Невская битва». (16+)
07:10 Концерт «Энциклопедия глупости». (16+)
10:00 Х/ф «День выборов». (16+)
12:30 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:30 Рок-фестиваль «Нашествие
2014». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00 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 «В коридорах власти». (16+)
10:45 «Легенды губернского города». (16+)
10:50 «Специальный репортаж».
(16+)

11:00 «Тайны здоровья». (16+)
11:10 «Музыкальная программа».
(16+)

11:30 «Правильный ответ». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 РИК «Россия-24».
18:00 Дневник конкурса «Формула успеха». «Летняя творческая
школа».
18:20 Д/ф «Пермский край: история
на экране». «На страже». (12+)
18:45 «Проверено на себе».
18:50 «Вести. Интервью».
19:00 «Специальный репортаж».
19:10 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».
20:00 РИК «Россия-24».

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:55 М/с «Смешарики». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». (0+)
09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
10:05 «МастерШеф». (16+)
11:00 Реалити-шоу «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00 «Ералаш». (0+)
12:15 М/ф «В гости к Робинсонам».
(0+)

14.00 Реалити-шоу «Взвешенные
люди». (16+)
15:30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

16:00 «Ералаш». (0+)
16:30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

17:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб».
(12+)

19:25 Х/ф «Профессионал». (16+)
21:35 Х/ф «Афера по-американски».
(16+)

00:10 Развлекательно-интеллектуальное шоу «Большой вопрос».
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)

(16+)

01:10 «МастерШеф». (16+)
02:05 «6 кадров». (16+)
03:05 «Животный смех». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07:30 «Одна за всех». (16+)
08:00 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (0+)
09:30 «Домашняя кухня». (16+)
10:00 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
14:15 Х/ф «Дочки-матери». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

18:55 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Фродя». (12+)
22:45 Д/ф «Предсказания: назад в
будущее». (16+)
23:45 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Тариф на любовь». (12+)
02:10 Д/ц «Красота без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

1. Решаешь заняться спортом, чтобы похудеть.
2. Заводишь будильник на шесть утра.
3. Звонит будильник.
4. Не такой уж ты и толстый.
☺☺☺
— Ты почему пришла домой в пять утра?
— А что я виновата, что в нашем городе в пять утра, кроме
как домой, и пойти-то больше некуда?!
☺☺☺
О'кей, Гугл, на что она обиделась?
☺☺☺
Словами «Вот такие пироги» заканчивают свою защиту
диплома бакалавры-кондитеры.
☺☺☺
— Сара, мы женаты с тобой первый день, а ты уже ссоришься!
— Но я таки ждала этого дня целых два года!
☺☺☺
Мама с дочкой в магазине:
— Доченька, тебе что-нибудь купить?
— Да!
— Что?
— Пока не знаю, но... два!
☺☺☺
— Вот в Питере на бизнес-форуме Путин призвал инвесторов вкладывать деньги в русский бизнес… А чем «русский
бизнес» отличается от обычного?
— Ну, приблизительно как «русская рулетка» от обычной
рулетки…
anekdot.ru
09:50 «Барышня и кулинар». (12+)
10:25 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни до и после...» (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
13:30 Муз/ф «Ищи Ветрова!» (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Оперативная разработка — 2». (16+)
17:20 Х/ф «Ты заплатишь за все».
(12+)

21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой».
22:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
00:15 Т/с «Расследование Мердока». (12+)
02:05 Х/ф «Старики-разбойники».
(12+)

06:40 М/ф «Как лечить удава». «Великое закрытие». «Весенняя сказка». «Как грибы с горохом воевали». «Аист». «Как козлик землю держал». «Ну, погоди!» «Пес и
кот». «Волк и семеро козлят». «В
стране невыученных уроков». (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (16+)
10:40 «На гребне волны». (12+)
11:00 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
15:20 Х/ф «Ты — мне, я — тебе!» (12+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:20 «Лига справедливости». (16+)
17:45 «Одна дома». (12+)
18:00 Информационно-аналитическая программа «Главное».
19:30 Т/с «Кулинар-2». (16+)
01:20 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». (12+)
03:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Карпаты, Карпаты…» (12+)

05:30 Х/ф «Урок жизни». (12+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Жандарм женится». (6+)

03:55 «Тайны нашего кино». «Человек с бульвара Капуцинов». (12+)
04:25 Д/ф «Код жизни». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Церемония награждения телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха».
10:00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Заблудший». (12+)
11:50 «Легенды мирового кино. Леонид Оболенский». (12+)
12:20 «Россия, любовь моя! Лесные
духи вепсов». (12+)
12:45 Дневник конкурса «Формула успеха». «Летняя творческая
школа».
13:30 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким. Крымские каникулы Екатерины Великой». (12+)
14:15 К 200-летию со дня рождения
Павла Федотова. «Гении и злодеи». (12+)
14:45 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья».
15:40 Д/ф «На краю земли российской». (12+)

16:45 «Пешком…» «Москва дворовая». (12+)
17:15 70 лет дирижеру. Александр
Лазарев и Российский национальный оркестр. С. Рахманинов.
«Симфонические танцы».
17:55 «Искатели». «Загадка русского
Нострадамуса».
18:40 Творческий вечер Сергея Юрского.
19:50 Муз/ф «Крепостная актриса».
21:25 Балет «Щелкунчик».
23:20 Х/ф «Танго нашего детства».
(12+)

00:50 Д/ф «На краю земли российской». (12+)
01:55 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья».
02:50 Д/ф «Леся Украинка». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:10 «Моя рыбалка».
10:40 XXVIII летняя универсиада. Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины.
11:40 «Большой спорт».
12:10 XXVIII летняя универсиада.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
13:10 Х/ф «Шпион». (16+)
16:20 «Большой спорт».
16:45 «Формула-1». Гран-при Великобритании.
19:10 Т/с «Позывной «Стая». Возвращение в прошлое». (16+)
21:05 Т/с «Позывной «Стая». Обмен». (16+)
22:55 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
00:45 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
02:40 «Большой спорт».
03:05 «Формула-1». Гран-при Великобритании.
04:10 «Следственный эксперимент».
04:40 «Непростые вещи». «Стекло».
05:10 Х/ф «Курьерский особой важности». (16+)

