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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во». (12+)

08:10 «Армейский магазин».
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:30 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Дачные феи».
12:45 М/ф «Ледниковый период — 3. 

Эра динозавров». (6+)

14:30 «Что? Где? Когда?»
15:40 «Маршрут построен».
16:10 «ДОстояние РЕспублики. Муслим 

Магомаев».
17:45 КВН. Летний кубок. (16+)

19:55 «Аффтар жжот». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «МаксимМаксим». (16+)

23:40 Х/ф «Не угаснет надежда». (12+)

01:40 Х/ф «Свидетель». (16+)

03:35 «Модный приговор».

05:00 Х/ф «Кое-что из губернской жиз-
ни». (12+)

07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Смеяться разрешается».
13:20, 14:25 Х/ф «Пряники из картош-

ки». (12+)

16:05 Х/ф «Вдовец». (12+)

20:00 «Вести недели».
21:45 Х/ф «С чистого листа». (12+)

23:45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/4 финала.
01:55 Х/ф «Любви целительная сила». 

(12+)

03:50 «Комната смеха».

05:05 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:45 «Дачный ответ».
12:50 «Нашпотребнадзор». (16+)

13:45 «Поедем, поедим!»
14:10, 16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+)

18:05 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Акценты недели».
19:50 «Поздняков». (16+)

20:00 Т/с «Отдел». (16+)

23:50 Т/с «На глубине». (16+)

01:45 «Сеанс с Кашпировским». (16+)

02:35 «Дикий мир».

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00, 19:30 «Однажды в России». (16+)

14:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

16:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». 
(16+)

19:00 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)

01:00 Х/ф «Общак». (18+)

03:10 Х/ф «Божественные тайны се-
стричек Я-Я». (12+)

05:30 Х/ф «Живая мишень». (16+)

06:25 Х/ф «Женская лига». Банановый 
рай». (16+)

05:00 «Девятая рота. Как это было». (16+)

05:10 Т/с «Снайпер-2: Тунгус». (16+)

08:30 Концерт «Четвертая власть». (16+)

10:20 Концерт «Слава Роду!» (16+)

12:15 Т/с «Игра престолов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара Приле-
пина «Соль». (16+)

01:30 Т/с «Борджиа». (18+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

09:55 «Воскресная проповедь». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

10:20 «Тот самый вкус». (16+)

10:25 «Пудра». (16+)

10:30 «Легенды губернского города». 
(16+)

10:35 «Ворчун». (16+)

10:40 «Тайны здоровья». (16+)

10:50 «Белая студия». (16+)

11:10 «Специальный репортаж». (16+)

11:20 «В коридорах власти». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Деловой подход». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Фильмы-лауреаты XIX Межре-
гионального фестиваля теле- и ра-
диопередач военно-патриотиче-
ской тематики «Щит России — 2016».

18:15 «Пермский хронограф».
18:45 «По следам селенитового мед-

ведя».
18:55 «Специальный репортаж».
19:05 «Пресс-версия».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)

07:20, 08:30 М/с «Смешарики». (0+)

07:30 «Мой папа круче!» (6+)

09:00 «Новая жизнь». Реалити-шоу. (16+)

10:00 М/ф «Шрэк-4». (6+)

10:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)

10:30 М/ф «Хранитель Луны». (0+)

12:05 Х/ф «Снежные псы». (12+)

14:00 Х/ф «Возвращение в Голубую ла-
гуну». (12+)

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

16:40 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+)

18:30 Х/ф «Привидение». (16+)

21:00 Х/ф «Между небом и землёй». 
(12+)

22:50 Х/ф «Дом у озера». (16+)

00:50 Х/ф «Посредники». (18+)

02:55 «Даёшь молодежь!» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 Х/ф «Зита и Гита». (16+)

09:50 Х/ф «Девочки». (16+)

13:20, 19:00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)

22:40 Д/ц «Восточные жёны в России». 
(16+)

23:40, 04:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Я желаю тебе себя». (16+)

02:05 «Был бы повод». Шоу. (16+)

05:50 Х/ф «Рано утром». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:10 Х/ф «Апельсиновый сок». (16+)

10:00 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Государственный преступ-
ник». (12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Последний герой». (16+)

16:55 Т/с «Как выйти замуж за миллио-
нера — 2». (12+)

20:35 Х/ф «Бесценная любовь». (16+)

00:25 Х/ф «Два дня». (16+)

02:10 Х/ф «Демидовы». (12+)

04:40 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». (12+)

05:30 «Линия защиты». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Муз/ф «Матрос с «Кометы». (12+)

12:05 «Легенды мирового кино». 
«Жорж Мельес».

12:35 «Россия, любовь моя!» «Сибир-
ские поляки».

13:00 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

13:30 «Пермский хронограф».
14:00 Т/ф «Щит России — 2016». «Войну 

делили на троих». (12+)

14:16 «Диалоги о культуре».
14:25 «Гении и злодеи». «Луи Брайль».
14:55 Государственный академический 

русский народный хор им. М. Е. Пят-
ницкого.

16:15 «Пешком...» «Москва выставоч-
ная».

16:40, 01:55 «Искатели». «Сокровища 
белорусских староверов».

17:30 «Романтика романса». «Клавдии 
Шульженко посвящается...»

18:30 Д/ф «Георгий Вицин». (12+)

19:10 Х/ф «Тень». (12+)

20:40 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немо-
ляевой».

22:00 Опера «Дон Карлос». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)

09:00, 10:00, 11:05, 13:10, 16:15, 19:05 
Новости.

09:05, 20:40, 22:10, 02:00 «Все на 
«Матч!»

10:05 «Олимпийский спорт». (12+)

10:35 «Великие футболисты». (12+)

11:10 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия — Болгария.

13:15 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
15:15 «Все на футбол!»
16:25 Специальный репортаж «Форму-

ла-1». (12+)

16:45, 06:00 «Формула-1». Гран-при Ав-
стрии.

19:10 Обзор чемпионата Европы. (12+)

20:10 Д/ф «Лицом к лицу». «Англия». 
(16+)

21:10 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия — Швейцария.

22:35 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия — США.

00:30 Д/ф «Хулиганы». (16+)

телепрограмма

05:15, 06:10 Х/ф «Гарфилд. История 
двух кошечек».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во». (12+)

08:40 «Смешарики. Новые приключе-
ния».

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез». (12+)

12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «Теория заговора». (16+)

14:15 «На 10 лет моложе». (16+)

15:10 Муз/ф «Трембита».
17:00 «Ольга Аросева. Рецепт ее сча-

стья». (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:20 Концерт «Комбат «Любэ».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:05 «Вся жизнь в перчатках». (12+)

23:50 ЧЕ по футболу — 2016. 1/4 финала.
02:00 Х/ф «Голубая волна». (16+)

04:55 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)

07:40, 11:25, 14:25 «Местное время». 
«Вести — Пермь».

08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Правила движения». (12+)

10:10 «Личное. Анастасия Волочко-
ва». (12+)

11:35, 14:35 Т/с «Измена». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)

00:50 Х/ф «Два мгновения любви». (12+)

05:05 «Преступление в стиле модерн». 
(16+)

06:10 Т/с «Тихая охота». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозё-
мова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:10 «Своя игра».

14:10, 16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». (16+)

18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 Х/ф «Запрет на любовь». (16+)
23:40 Т/с «На глубине». (16+)
01:35 «Золотая утка». (16+)
02:35 «Дикий мир».

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:05 «Дом-2». (16+)
10:30 Т/с  «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy woman». (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
20:40 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Троя». (16+)

05:20 Х/ф «Проект Х: дорвались». (16+)
06:00 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
07:50 Х/ф «Мушкетеры». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Концерт «Четвертая власть». (16+)
20:50 Концерт «Слава Роду!» (16+)
22:45 Т/с «Снайпер-2: тунгус». (16+)
02:10 Т/с «И была война». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:10 «Здоровые дети». (16+)
10:15 «Пудра». (16+)
10:20 «Идем в кино». (16+)
10:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
10:30 «Ворчун». (16+)
10:35, 11:00 «Специальный репортаж». 

(16+)
10:45 «Белая студия». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Формула успеха». Летняя твор-

ческая школа.
18:15 «Ушки на макушке!»
18:25 «Вести ПФО».
18:45 «Лики времени».
19:05 Фильмы-лауреаты XIX Межре-

гионального фестиваля теле- и ра-
диопередач военно-патриотиче-
ской тематики «Щит России — 2016».

06:00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:25 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 М/ф «Шрэк-4». (6+)
11:45 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
12:10 М/ф «Хранитель Луны». (0+)
13:45 Х/ф «Поездка в Америку». (0+)
16:00 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:10 Х/ф «Снежные псы». (12+)
21:00 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+)
23:00 Х/ф «Очень плохая училка». (18+)
00:45 Х/ф «Тэмми». (18+)
02:35 Х/ф «Дом у озера». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 Х/ф «Цветок и камень». (16+)
10:25 Х/ф «Своя правда». (16+)
14:30 Х/ф «Коньки для чемпионки». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:40, 04:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Откуда берутся дети». (16+)
02:10 «Был бы повод». Шоу. (16+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)
06:45 Х/ф «Железный Ганс». (12+)
08:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой». (12+)
09:25 Х/ф «Всадник без головы».
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:50 Х/ф «Однажды 20 лет спустя». (12+)
13:20, 14:50 Х/ф «Партия для чемпи-

онки». (12+)
17:15 Х/ф «Два плюс два». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:40 «Крест большой политики». Спе-

циальный репортаж. (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Прощайте, голуби». (12+)
12:05 «Больше, чем любовь». «Яков Се-

гель и Лилиана Алешникова».
12:45 «Пряничный домик». «Русский 

жемчуг».
13:15 К. Сен-Санс. «Карнавал живот-

ных. Большая зоологическая фанта-
зия для оркестра и чтеца».

13:55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-
рисова». (12+)

14:45 «Спектакли-легенды». «Милый 
лжец». (12+)

17:00 ««Новости культуры».
17:30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 

птицы». (12+)
18:25 Д/ф «Николай Крючков». (12+)
19:05 Муз/ф «Матрос с «Кометы». (12+)
20:40 «Песня не прощается...» Избран-

ные страницы «Песни года».
22:30 Х/ф «Беспорядок и ночь». (12+)
00:10 Диана Вишнева. «Женщина в 

комнате».
00:45 «Страдивари в Рио. Ансамбль 

Виктории Мулловой».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
09:00, 10:00, 11:05, 15:05, 16:40, 

18:05, 21:00, 22:10 Новости.
09:05, 15:10, 18:30 «Все на «Матч!»
10:05 Д/ф «Мир глазами Ланса». (16+)
11:10 Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства». (12+)
11:40 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия — Австралия.
13:40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13:55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

Свободная практика.
15:40 Д/ф «Большая вода». (12+)
16:45 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

Квалификации.
18:10 «Десятка!» (16+)
19:00 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
21:10 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия — Франция.

2 июля, суббота 3 июля, воскресенье

В программе — бо-
лее 100 животных и 
птиц: тигры, леопар-
ды, чёрные пантеры, 
медведи, верблюды, 

лошади, олени, белые лисы, 
питоны, павлины, собаки и 
другие четвероногие и перна-
тые артисты.

Настоящий парад звёздных 
аттракционов, яркие костюмы, 
авторская музыка, роскошный 
шоу-балет, ведущие артисты 
российского цирка, современ-
ное сценическое и световое 
оборудование  — всё это и 
многое другое в уникальном 
цирковом шоу Гии Эрадзе.
Расписание представлений:
25 июня в 13:00 и 17:00;
26 июня в 15:00;
2 июля в 13:00;
3 июля в 15:00.
Стоимость билетов — от 500 

до 2000 руб.

Детям до трёх лет вход сво-
бодный (при предъявлении 
свидетельства о рождении).
Тел.: 8 (343) 260-48-87, 

260-48-53.

• премьера

Спешите!
В Пермском цирке гастроли нового 
циркового шоу Гии Эрадзе «Баронеты»
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