
12 №23 (632) телепрограмма/ афиша

29 июня, суббота
реклама

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вос ти

06.10 Х/ф «Испытание верности»
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Алсу. Я – не принцесса»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)

15.30 «Форт Боярд» (16+)

16.55 «Звездная родня»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.55 «Невероятный Гудвин» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Т/с «Элементарно» (16+)

23.50 «Дети Третьего рейха» (16+)

00.50 Дневник 35-го Московско-
го международного кинофес-
тиваля

01.00 Х/ф «Тонкая красная ли-
ния» (16+)

04.05 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (16+)

04.50 Муз/ф «Соломенная шляп-
ка»

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – Пермь»
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пульс города»
10.15 «Проарт»
10.30 Т/ф «Щит России»
10.45 «Право на труд»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Найде-
ныш-3» (12+)

16.35 «Субботний вечер»
18.30, 20.45 Х/ф «Мой любимый 

гений» (12+)

20.00 «Вес ти в субботу»
23.05 Х/ф «Все не случайно» (12+)

00.45 Х/ф «Метка» (16+)

02.55 Х/ф «Мои счастливые звез-
ды» (16+)

04.50 «Комната смеха»

05.40 «Дорожный патруль»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 19.20 Т/с «Угро-4» (16+)

21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч света» (16+)

23.40 «Реакция Вассермана» (16+)

00.15 «Школа злословия». Евге-
ний Водолазкин (16+)

01.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)

02.00 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 03.40 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в 
квас лото» (16+)

10.00 «Два с половиной пова-
ра» (12+)

10.30 «Про декор» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

15.00, 22.00 «Комеди клаб» (16+)

16.00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

23.00, 02.40 «Дом-2» (16+)

00.35 Х/ф «Заражение» (12+)

05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Мужской клуб» (12+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние» (16+)

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Концерт «Записные книж-
ки» (16+)

21.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

01.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на…» (16+)

03.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

10.20 «Чтоб я так жил» (6+)

10.30 «Отдых и туризм» (16+)

10.55 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репортаж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха». Днев-
ник телевизионного конкурса 
детского творчества

18.10 «Приключения Миши и Ма-
ши»

18.15 Но вос ти культуры
18.35 «Вес ти ПФО»
18.45 «Город возможностей»
18.55 «Право на труд»
19.10 «Проарт»

19.25 «Пульс города»
19.30 «Горячая тема»
19.40 Т/ф «Щит России»

06.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)

07.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Кот-
рыболов» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

10.05 М/ф «Паутина Шарлот-
ты – 2. Невероятное приклю-
чение Уилбера» (6+)

10.20 Х/ф «Таймшер» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

16.30, 22.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и шама-
ханская царица» (6+)

23.30 «Из 15 в 30!» (12+)

01.00 Х/ф «Дикость» (18+)

03.05 Х/ф «Рыжий пёс» (16+)

04.50 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.35 Музыка (16+)

06.30 «Профессионалы» (16+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Города мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30, 11.30, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

08.40 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали» (0+)

10.00 «Собака в доме» (0+)

11.50 «Свадебное платье» (16+)

12.20 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жены олигархов» (16+)

22.45 «Люди мира» (0+)

23.30 Х/ф «Возвращение до-
мой» (16+)

01.25 Х/ф «Личные счёты» (16+)

03.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.45 «Вкусы мира» (0+)

06.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

09.00 «Итоги недели»
09.35 «Его величество манеж» (6+)

09.55 «Требуется мама» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 «Правда жизни» (16+)

19.30 Х/ф «Русский перевод» (16+)

03.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 М/ф «Веселый огород», 
«Заяц и еж», «Впервые на аре-
не», «Грибок-теремок»

06.50 Х/ф «Их знали только в ли-
цо» (12+)

08.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.10 Х/ф «31 июня» (6+)

11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

14.25 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

16.30, 17.45 Х/ф «Седьмое не-
бо» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» (12+)

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)

03.50 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Приключения Миши и 
Маши»

09.05 Фильмы-лауреаты XVI Меж-
регионального фестиваля во-
енно-патриотических телеви-
зионных и радиопередач «Щит 
России»

09.30 «Сработало!»
09.35 «Горячая тема»
09.45 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
12.30 «Большая семья». «Рутбер-

ги»
13.25 «Пряничный домик». «Ог-

ненное письмо»
13.55 Х/ф «Матрос Чижик»
15.15 М/ф «Чиполлино»
16.00 «Гении и злодеи». «Петр 

Кропоткин»
16.30 Д/ф «Кофе. Путе шест вие с 

Востока на Запад»
17.15 «Вслух». «Поэзия сегодня»
18.00 «Больше, чем любовь». «Ро-

лан Быков и Елена Санаева»
18.40 Х/ф «Подранки»

20.15 «Романтика романса». 
«Евге нию Мартынову посвя-
щается…»

21.00 Д/ф «Большой джаз. Боль-
ше, чем джаз»

21.45 Х/ф «Хороший, плохой, 
злой»

00.45 «Джем-5» С Даниилом Кра-
мером». «Жако Пасториус»

01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Моника Витти»
02.25 «Обыкновенный концерт» 

С Эдуардом Эфировым»

06.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба – Россия

09.00, 11.00, 13.50, 17.25, 00.45 
«Большой спорт»

09.20 «Вес ти.ru. Пятница»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20, 03.05 «Индустрия кино»
11.50 Т/с «Универсальный сол-

дат» (16+)

13.55 «Задай вопрос министру»
14.35 Регби-7. ЧМ. Россия – Шот-

ландия
15.20 «24 кадра» (16+)

15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Наука 2.0»
17.50 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании. Квалифика-
ция

19.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)

21.10 Регби-7. ЧМ. Мужчины. 
Россия – Япония. Женщины. 
Россия – Англия

22.40 Х/ф «Путь» (16+)

01.05 Смешанные единоборства. 
Бой за звание чемпиона мира 
Ичигеки. Лечи Курбанов – Ян 
«Гигант» Нортье (16+)

02.00 «Колизей. Арена смер-
ти» (16+)

03.35 «Моя планета»

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Ромео и Джульетта» | 22, 23 июня, 19.00
«Дуэнья» | 25 июня, 19.00
«Лебединое озеро» | 27 июня, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Географ глобус пропил» | 26, 27 июня, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

Премьера! «Тревожное небо», «Восемь русских песен»
| 24 июня, 19.00 (на сцене Театра-Театра)
«Пляж «Комильфо». Крутые берега»
| 25 июня, 19.00 (на сцене ДК им. Гагарина)
«Балет Панфилова. Особое притяжение» 
| 26 июня, 19.00 (на сцене Большого зала филармонии)

ТЕАТР «У МОСТА»

«Ночь святого Валентина» | 21 июня, 19.00
«Паника» | 25, 26 июня, 19.00
«Курица» | 27 июня, 19.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Персональная выставка Николая Макарова (Берлин)
Серия картин, посвящённых древнерусской живописи
| до 23 июня

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Русский Берлин»
Живопись и фотография современных русскоязычных 
художников Берлина 
| до 23 июня

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

АРТ-ГАЛЕРЕЯ HOLST

«Начало лета» 
Живопись и графика Альберта Турбина 
| до 23 июня

ДОМ ХУДОЖНИКА

Выставка «Городской пейзаж»
Живопись пермских художников
| до 4 июля

ГАЛЕРЕЯ 25/17

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

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Пермь: близкое — далёкое»
Выставочный проект Константина Николаева, 
посвящённый 290-летию Перми
| до 23 июня

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Искусство против географии» | до 23 июня
«Parazit» | до 23 июня

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Рождённые НЕ в СССР»
Мультимедийный съёмочный проект, посвящённый поколению, 
родившемуся после развала СССР, который Юрий Козырев соз-
дал на пермском материале
| до 23 июня
«Ира Вальдрон (Париж). Избранная проза»
Живопись
| до 23 июня
Выставка «Лес» | до 23 июня
Международный литературно-художественный проект 
«Возвращение в Юрятин» | до 30 июня

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

«Русский Нью-Йорк из коллекции Виктора Бондаренко»
Работы Леонида Сокова, Александра Косолапова, 
Григория Брускина и др.
| до 23 июня

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фотовыставка «Камбоджа» | до 25 июня
Книжные выставки
290 лет городу Перми: «Город на Каме: 
Кама в произведениях пермских авторов» | до 30 июня; 
День русского языка | до 30 июня; 
Произведения писателей — гостей 
фестиваля «Белые ночи» | до 30 июня; 
100 лет со дня рождения Т. Н. Хренникова | до 30 июня;  
170 лет со дня рождения Э. Грига, 
норвежского композитора | до 19 июня; 
70 лет П. Маккартни, английскому музыканту | до 25 июня; 
170 лет со дня рождения Ф. И. Стравинского, 
русского оперного певца | до 3 июля


