
10 №31 (690) телепрограмма

6 сентября, суббота

Реклама

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!
Адреса аптек, участвующих в акции, можно узнать по телефону: (342) 243-15-94 

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения (c 5 сентября по 
12 октября 2014 г.), количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков 
можно узнать по телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8 (800) 555-00-96/69

АКЦИЯ! Купи упаковку из
4 капсул «САЙМЫ» и
получи 1 капсулу в подарок!

Капсулы «САЙМЫ» для мужчин 
помогут быть хорошим любовником 

до старости!

реклама

05:30, 06:10 Х/ф «Хищники» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Но вос ти

07:10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

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

10:55 «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо…» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)

14:25, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал (16+)

00:50 Х/ф «Король Артур» (12+)

03:05 Х/ф «Буч и Сандэнс. Ранние 
дни» (12+)

05:00 Х/ф «Прощальная гастроль 
артиста»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50, 04:55 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05, 10:50 «Своими руками»
10:10 «Добрые но вос ти»
10:15 «Интервью»
10:25 «Специальный репортаж»
10:35 «Оберегая традиции»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 Х/ф «Осенняя мело-

дия любви» (12+)

17:00 «Субботний вечер»
18:55 «Клетка»
20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Другая Семья» (12+)

00:50 Х/ф «Женские слёзы» (12+)

05:35 Т/с «Порох и дробь» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»

10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Своя игра»
14:10, 16:15 Т/с «Мент в законе» (16+)

18:00 «Контрольный звонок» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:00 «Новые «Русские сенса-
ции» (16+)

21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

00:05 Х/ф «Дикари» (16+)

02:15 «Чапаева ликвидировать!»
03:10 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «LBX – битвы малень-
ких гигантов» (12+)

09:00, 23:30, 03:25 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Comedy woman» (16+)

17:00 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» (12+)

19:30 Т/с «Физрук» (16+)

21:30 «Танцы» (16+)

01:30 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» (18+)

04:25 «Суперинтуиция» (16+)

05:25 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Ма да-
гас кара» (12+)

06:45 Т/с «Отблески» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движе-
ния» (16+)

12:40 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19:00 Концерт «Смех сквозь хо-
хот» (16+)

22:45 Т/с «Честь имею!» (16+)

02:30 Т/с «Последняя минута» (16+)

03:30 Т/с «Апостол» (16+)

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

09:00 «Детский час» (6+)

10:10 «Музыкальная програм-
ма» (16+)

10:25 «Чтоб я так жил» (6+)

10:30 «Здоровые дети» (16+)

10:35 «Книжная полка» (16+)

10:40 «Пудра» (16+)

10:45 «Идём в кино» (16+)

10:50 «Кофе и не только» (16+)

10:55 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:00 «Культурная среда» (16+)

11:10 «Сегодня на рынке» (16+)

11:15 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

06:00 М/ф «Необитаемый остров», 
«Дудочка и кувшинчик» (0+)

07:20 М/с «Куми-куми» (6+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:10 М/с «Том и Джерри» (6+)

09:25, 00:20 М/ф «Коралина в 
стране кошмаров» (12+)

11:20 Т/с «Студенты» (16+)

11:50 Т/с «Воронины» (16+)

13:20, 16:30, 23:10 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

18:30 Х/ф «Железный человек» (12+)

20:50 Х/ф «Железный человек – 2» (12+)

02:15 Х/ф «1812. Уланская бал-
лада» (12+)

04:10 М/с «Клуб винкс» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Экономь с Джейми» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Мультфильмы» (0+)

09:05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (6+)

12:55 «Спросите повара» (16+)

13:55 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22:50, 02:15 «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)

04:00 «Умная кухня» (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Кулинар» (16+)

02:50 Х/ф «Блокада. Лужский ру-
беж» (12+)

04:30 Х/ф «Блокада. Пулковский 
меридиан» (12+)

05:40 Х/ф «Блокада. Ленинград-
ский метроном» (12+)

06:55 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)

06:10 «АБВГДейка»
06:40 М/ф «Аленький цветочек»
07:25 Х/ф «Золушка»
08:45 «Православная энцикло-

педия» (6+)

09:10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

10:00, 11:55 Х/ф «Покровские 
ворота»

11:40, 13:30, 18:30, 21:50 «Со-
бытия»

12:55 «Тайны нашего кино». «По-
кровские ворота» (12+)

14:00 Открытие дня города на 
Красной площади

14:50 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (12+)

18:45 «Право знать!» (16+)

19:50 «Право голоса» (16+)

22:00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади

00:30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

03:50 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)

04:35 Д/ф «Дуэт солистов» (12+)

05:25 «Истории спасения» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране». «Секреты 
пермской мультипликации. 
Потя и Потиха»

09:45 «Своими руками»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дорога к морю»
11:50 «Большая Семья». «Вале-

рий Фокин»
12:45 «Пряничный домик». «Го-

лоса кочевников»

13:15, 01:55 Д/ф «Инстинкт про-
должения жизни»

14:05 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»

14:35 Спектакль «Маленькие ко-
медии большого дома»

17:05 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой…»

18:00 Д/с «Великое расселение 
человека»

18:50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государствен-
ном театре эстрады

19:50 Х/ф «Первая перчатка»
21:05 «Больше, чем любовь». 

«Иван Переверзев и Ольга 
Соловьёва»

21:45 Фестиваль мирового 
джаза

23:35 Х/ф «На западном фронте 
без перемен»

01:50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

08:00, 05:45 «Человек мира»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:00 Х/ф «Ярослав» (16+)

12:55 «24 кад ра» (16+)

13:30 «Трон»
14:00, 23:40 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Горячие но вос ти» (16+)

16:30 «Большой спорт». Худо-
жественная гимнастика. Ку-
бок мира

17:55 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Квалификация

19:05 «Я – полицейский!»
20:10 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)

00:10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия – Китай

02:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor» (16+)

03:50 «Основной элемент»
04:45 «За кад ром»
06:40 «Без тормозов»


