
1112 сентября 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

21 сентября, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
06:10 Т/с «Три товарища»
08:10 «Армейский магазин» (16+)

08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «История российской кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 «Большие гонки» (12+)

16:55 «Чёрно-белое» (16+)

18:15 «Своими глазами» (16+)

18:45 «Три аккорда» (12+)

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

23:30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

01:20 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)

03:35 «В наше время» (12+)

04:30 «Контрольная закупка»

05:25 Х/ф «Безотцовщина»
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 «Я счастливая!»
14:20 «Вес ти – Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 «Наш выход!»
18:00 Х/ф «Мой белый и пушис-

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

23:50 Х/ф «Вдовий пароход»
01:55 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»
03:35 «Комната смеха»

05:55 «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 переда-
ча» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Поедем, поедим!»
13:55 «Следствие ве-
ли…» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по фут-
болу 2014/15 г. ЦСКА – 
«Локомотив»

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 «Профессия – репор-
тёр» (16+)

20:45 Х/ф «Восьмёрка» (12+)

22:35 «Великая война»
23:35 Х/ф «Шхера 18» (16+)

01:30 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+)

03:05 Т/с «Ржавчина» (16+)

04:55 Т/с «Супруги» (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, 02:35 «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. Пустошь сма-
уга» (12+)

17:30, 20:00, 19:30 «Комеди 
клаб» (16+)

01:00 М/ф «Труп невесты» (12+)

03:30 Х/ф «В любви и войне» (12+)

05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

06:30 М/с «Громокошки» (12+)

05:20 Х/ф «Ночные сёстры» (16+)

07:15, 17:00 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)

09:15, 19:00 Х/ф «Специа-
лист» (16+)

11:20 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)

13:20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

21:00 Х/ф «Руслан» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

09:00 «Детский час» (6+)

10:10 «Мы мирные люди…» (16+)

10:25 «Витрины» (16+)

10:45 «Тот самый вкус» (16+)

10:50 «Пудра» (16+)

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

11:00 «Тайны здоровья» (16+)

11:10 «Специальный репортаж» (16+)

11:20 «Дополнительное время» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Своими руками»
18:10 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Дом на око-
лице»

18:35 «Оберегая традиции»
18:50 «10-й съезд пермского 

землячества»
19:10 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «Фантик», «Пёс в сапо-
гах», «Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+)

07:20 М/с «Куми-куми» (6+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

14:40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

16:30 Х/ф «Голодные игры» (16+)

19:05 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

21:45 Х/ф «Мстители» (16+)

00:25 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (16+)

02:45 «Не может быть!» (16+)

04:55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

05:45 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Мультфильмы» (0+)

09:30 «Главные люди» (16+)

10:00 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)

12:30 Муз/ф «Танцор диско» (16+)

15:15 Муз/ф «Танцуй, танцуй» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Жених для Барби» (16+)

00:30 Х/ф «Право на надежду» (16+)

02:25 «Мужская работа» (16+)

04:55 «Тайны еды» (16+)

06:55 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Про Фому и про 
Ерёму», «По щучьему велению», 
«Капризная принцесса», «Вовка 
в Тридевятом царстве», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идёт в гости» (0+)

09:25 «Большой папа» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)

10:20 «Партия добрых дел» (12+)

10:25 «Здравый смысл» (12+)

10:40 «Мы вместе» (12+)

10:45 «Специальный репортаж» (12+)

10:55 «Приумножай» (12+)

11:00 Т/с «Ялта – 45» (16+)

14:20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

17:05 «Главная площадь» (12+)

17:35 «Твоя власть» (12+)

18:00 «Главное»
19:45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

03:50 Х/ф «Освобождение» (12+)

05:10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»

06:30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки»

07:55 «Фактор жизни» (6+)

08:35 Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой Богоро-
дицы» (6+)

09:00 Х/ф «В добрый час!»
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30, 00:00 «События»

11:45 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)

13:25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Дом на краю» (16+)

17:15 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Вера» (16+)

00:20 Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)

02:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»

03:55 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» (12+)

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

край!». «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Лес для 
правнуков»

10:00, 17:30 Д/ф «Рождество 
Пресвятой Богородицы»

10:35 Х/ф «Суворов»
12:20 «Легенды мирового кино». 

«Софи Лорен»
12:45 «Россия, любовь моя!» «По-

моры. Сейгод и навсегда»
13:15 «Гении и злодеи». «Генрих 

Шлиман»
13:40, 00:40 Д/с «В королевстве 

растений». «Чудеса адаптации»
14:30 «Пешком…» «Москва по-

сольская»
15:00 «Диалоги о культуре»
15:10 «Оберегая традиции»
15:20 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Дом на око-
лице»

15:45 Украинский народный хор 
им. Г. Веревки. Концерт в Мос-
кве

16:50 «Эпизоды». «Федор Чехан-
ков»

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева
19:25 «Романтика романса». 

«Осенние листья»
20:25 Х/ф «Подозрения мисте-

ра Уичера. Убийство на улице 
Ангелов»

21:55 «По следам тайны». «Чело-
век эпохи динозавров»

22:40 Опера «Богема»
01:35 М/ф «Аркадия», «Лев и бык»
01:55 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева»
02:45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07:00 «Мастера»
07:30 «За кадром»
08:05 «Человек мира»
08:35 «Без тормозов»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:05 «Моя рыбалка»
10:35 «Язь против еды»
11:05 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:40 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

13:45, 17:25 «Большой спорт»
14:05 «Полигон»
15:05 Х/ф «Слуга государев» (16+)

17:45 «Формула-1». Гран-при 
Сингапура

20:15 Х/ф «Спираль» (16+)

22:20 Х/ф «Платон» (16+)

00:20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Финал

02:10 «Большой футбол»

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

С 11 СЕНТЯБРЯ 
В СИНЕМА ПАРКЕ

ПОЧТАЛЬОН ПЭТ (0+)

Сколько нужно почтальо-
нов для спасения мира? 
Достаточно одного, если 
он работает в паре с лю-
бопытным котом, готовым 
к любым приключениям.
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