
115 сентября 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

14 сентября, воскресенье
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05:50, 06:10 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
08:10 «Служу отчизне!»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Ирина Роднина. Женщина 

с характером» (12+)

13:20 «Точь-в-точь»
16:15 «Большие гонки» (12+)

17:40 «Чёрно-белое» (12+)

18:45 «КВН». Летний кубок в 
Сочи (16+)

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

23:30 Х/ф «Белый тигр» (16+)

01:30 Х/ф «Призрак в машине» (16+)

03:15 «В наше время» (12+)

05:35 Х/ф «Перехват»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Мелодия любви» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 «Наш выход!»
18:00 Х/ф «Не в парнях счас тье» (12+)

20:00 «Вес ти недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 Х/ф «Девочка» (16+)

02:35 Муз/ф «Сватовство гусара»

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:05 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Поедем, поедим!»
13:55 «Следствие вели…» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2014/15 г. «Спартак» – «Торпедо»

18:00 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 «Профессия – репортёр» (16+)

20:50 Х/ф «Starперцы» (16+)

23:00 «Великая война. Власть им-
перий»

00:00 Х/ф «Отпуск» (16+)

01:50 «Брест. Крепостные герои» (16+)

03:05 Т/с «Наружное наблюде-
ние» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

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

09:00, 23:00, 03:35 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путе шест вие» (12+)

17:10, 20:00 «Комеди клаб» (16+)

19:10 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

01:00 Х/ф «Сириана» (16+)

05:40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

07:20, 15:20 Т/с «Военная раз-
ведка» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

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

09:00 «Детский час» (6+)

10:10 Музыкальная програм-
ма (16+)

10:45 «Витрины» (16+)

11:05 «Тот самый вкус» (16+)

11:10 «Пудра» (16+)

11:15 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Право на труд»

18:10 «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «Хохловка»

18:35 «Советы от Данилина»
18:40 «ProАрт»
18:50 «Город on-line»
19:05 «По следам селенитового 

медведя»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели»

06:00 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)

07:10 М/с «Смешарики» (0+)

07:20 М/с «Куми-куми» (6+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/ф «Двигай время!» (12+)

10:35 М/ф «Вэлиант» (0+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:00 «6 кад ров» (16+)

13:20 Х/ф «Трансформеры» (16+)

16:30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

19:20 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)

22:15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23:45 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

01:45 «Хочу верить» (16+)

02:45 «Не может быть!» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Джейми у себя до-
ма» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Главные люди» (16+)

09:00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

12:00 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение» (16+)

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

18:55, 23:35 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)

22:35 «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» (16+)

08:00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков», «Трям, здрав-
ствуйте!», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Таёжная сказка», 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

09:25 «Большой папа» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:20, 17:55 «Партия доб рых дел» (12+)

10:30 «Твоя власть» (12+)

10:55, 17:35 «Мы вместе» (12+)

11:00, 19:45 Т/с «Кулинар-2» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Специальный репортаж» (12+)

17:50 «Приумножай» (12+)

18:00 «Главное»
01:30 Х/ф «Охота на единорога» (12+)

05:55 Х/ф «Всадник без головы»
07:30 Мультфильмы
08:30 «Фактор жизни» (6+)

09:00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Где находится нофелет?»
13:20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

13:55 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

17:15 Х/ф «Пять невест» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Вера» (16+)

00:20 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

02:00 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)

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

край!» «Пермский край: история 
на экране». «Счастье – это…»

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Последний дюйм»
12:00 «Легенды мирового кино». 

«Инна Гулая»
12:30 «Россия, любовь моя!» «Ха-

касы. Фламинго в красной ру-
бахе»

13:00 «Гении и злодеи». «Василий 
Баженов»

13:30, 00:30 Д/ф «Обезьяний 
остров в Карибском море»

14:25 «ProАрт»
14:35 «Пермский край: история 

на экране». «Пермская опера 
на хохловских холмах»

15:10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

15:25 Д/ф «Небоземля»
16:25 «Венский блеск». Концерт 

камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы»

17:30 «Кто там…»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»
19:30 «Романтика романса». Га-

ла-концерт

21:00 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-хилл»

22:35 Балет «Жизель»
01:25 М/ф «Мистер Пронька», 

«Гагарин»
01:55 Д/с «Великое расселение 

человека»
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

06:00, 03:05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям WBC и WBA. Флойд 
Мейвезер – Маркос Майдана

10:00 «Панорама дня. Live»
11:00 «Моя рыбалка»
11:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:00 Х/ф «На игре – 2. Новый 
уровень» (16+)

13:45, 20:10 «Большой спорт»
14:05 «Полигон»
15:45 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел» (16+)

16:40 Х/ф «Непобедимый» (16+)

20:35 Волейбол. ЧМ. Мужчины
22:25 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)


