11

телепрограмма

19 сентября 2014

(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщина для всех»
(16+)

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 «История российской кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 «Большие гонки» (12+)
16:55 «Чёрно-белое» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими Глазами» (16+)
18:50 «Три аккорда» (12+)
21:00 Информационно-аналитическая «Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Д/ф «Бриджит Бардо» (16+)
00:35 Х/ф «Я, робот» (12+)
02:40 «Молодые миллионеры»
(16+)

03:45 «В наше время» (12+)

05:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
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 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Любовь и немного
перца» (12+)
14:20 «Местное время». «Вести — Пермь»
14:30 «Большой праздничный
концерт»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «Куда уходит любовь»
(12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
23:50 Х/ф «Тихий омут» (12+)
01:50 Х/ф «Назначение»
03:40 «Комната смеха»

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Туристическая «Хорошо
там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»

15:20 Согаз — ЧР по футболу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» — «Кубань»
18:00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа» С Кириллом
Поздняковым
20:10 «Профессия — репортер» (16+)
20:45 Х/ф «(Не)Жданный принц»
(16+)

22:35 Великая война
23:35 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01:30 «Вторая ударная. Преданная армия власова» (16+)
03:10 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX — битвы маленьких гигантов» (12+)
09:00, 23:00, 03:35 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
13:00, 22:00 «Stand up» (16+)
14:00 Х/ф «3 дня на убийство»

19:05 «По следам селенитового
медведя»
19:10 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06.00 М/ф «Достать до неба» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Реалити-шоу «Успеть за 24
часа» (16+)
12.30 М/ф «Иван царевич и серый волк» (0+)
14.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.20 Фэнтези «Алиса в стране
чудес» (16+)
21.20 Фэнтези «Реальная сказка» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
03.20 «Не может быть!» (16+)

(12+)

(16+)

04:30 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05:00 «Суперинтуиция» (16+)
06:05 М/с «Громокошки» (12+)

(16+)

08:30 Т/с «Тайный город» (16+)
15:45 Т/с «Тайный город 2» (16+)
23:00 Информационно-аналитическая «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» (16+)
04:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (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+)
10:35 «Витрины» (16+)
10:55 «Тот самый вкус» (16+)
11:00 «Пудра» (16+)
11:05 «Легенды губернского города» (16+)
11:10 «Тайны здоровья» (16+)
11:20 «Дополнительное время»
(16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Диалоги с губернатором»
18:30 «Право на труд»
18:45 «Своими руками»
18:50 «Город on-line»

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно с
Джейми оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Мультфильмы» (0+)
08:45 «Главные люди» (16+)
09:15 Х/ф «Собака на сене» (16+)
11:55 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
23:05 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)

03:10 «Красота без жертв» (16+)
04:10 «Тратим без жертв» (16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

08:00 «Кот Леопольд» (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»

www.oporacoop.ru

www.uralfonds.ru

* Приглашаем Вас стать пайщиком КПК «Уральский Фонд Сбережений». Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физ. лиц вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается сроком от 3 до 36 месяцев.
Минимальная сумма внесения 10 000 рублей. Максимальная – ограничений нет. Выплата компенсаций производится согласно договору сбережений.
Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Переданные личные сбережения граждан застрахованы ЗАО СК «Диамант». Кооператив состоит в членстве СРО «Опора Кооперации», св-во №30. Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:20 «Здравый Совет»(12+)»
10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)
10:40 «Мы вместе» (12+)
10:45 «Специальный репортаж»
(12+)

10:55 «Приумножай» (12+)
11:00, 11:55, 12:45, 13:35, 14:25,
15:20, 16:15 «Смерть шпионам!». (16+)
17:05 «Главная площадь» (12+)
17:35 «Твоя власть» (12+)
18:00 «Главное»
19:40, 20:40, 21:40, 22:40
«Смерш. Скрытый враг». (16+)
23:40, 00:40, 01:35, 02:35
«Смерш. Лисья нора». (16+)
03:35, 04:20, 05:10 «Агентство
специальных расследований»

05:00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
06:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… Снова» (16+)
08:30 «Фактор жизни» (12+)
09:05 Х/ф «Шофёр поневоле» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
12:10 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
14:25, 15:20 Х/ф «Сердца трёх-2»
(12+)

14:50 «Московская неделя»
17:40 Х/ф «Колечко с бирюзой»
(12+)

21:00 «В центре событий» С Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба» (16+)
00:30 Х/ф «Опасная комбинация»
(16+)

02:25 Х/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (12+)
03:30 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» (12+)
05:10 Д/ф «Африканские пчелыубийцы» (12+)

Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.
* 2012 г.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Спрашивайте в аптеках!

годовых

г. Пермь, Комсомольский пр'т, 62, офис 8, Тел. 2'444'177

Порой не можете заснуть?
Попробуйте наладить сон естественным образом с помощью
фитокомплекса «Формула сна».
• В ней собраны успокаивающие, расслабляющие и
способствующие засыпанию травы, усиленные магнием и
витамином В6, от которых также зависит идеальный сон.
• С «Формулой сна» лучше сон, лучше сновидения, лучше жизнь.
• Таблетки «Формула сна» входят в «100 лучших
товаров России»* и производятся компанией
«Эвалар» по международному стандарту GMP, что
гарантирует высокое качество.
С «Формулой сна» легко заснуть и радостно проснуться!
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону
8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее
1500 рублей Вы получаете в подарок крем Тайм Эксперт — активатор
молодости. Срок проведения акции — с 1 июля по 30 сентября.

24%

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, пермский
край».
10:00 «Обыкновенный концерт»
С Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Машенька»
11:50 90 лет со дня рождения
марчелло мастроянни. «Легенды мирового кино».
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50, 00:25 Д/ф «Солнцелюбивые создания»

10:00 «Панорама дня. Live»
11:15 «Моя рыбалка»
11:40 Х/ф «Путь» (16+)
13:45, 17:30 «Большой спорт»
14:05 «Полигон»
15:40 Х/ф «Рысь» (16+)
17:55 Художественная гимнастика. ЧМ
19:20, 03:05 «Основной элемент»

27 СЕНТЯБРЯ В 15-00 В СИНЕМА ПАРКЕ
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

«Ромео и Джульетта» – вторая по популярности
опера Гуно после «Фауста». Но шекспировский
сюжет о вечной любви, достигающей вселенского размаха, подошел манере французской
лирической оперы намного больше, чем эпическая фреска Гёте. Разрастающаяся любовь, заполоняющая мир, сосредоточена композитором
в четырех дуэтах главных героев – и в постановке Ги Йостена в Мет этот космический масштаб
страсти явлен наглядно и неоспоримо…
Цена билета 600 рублей

(16+)

05.00 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+)
05.45 Музыка (16+)

ДО

*

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ

(0+)

16:25, 20:00 «Комеди клаб» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
01:00 Х/ф «Совокупность лжи»

06:30 Х/ф «Мы из будущего 2»

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

реклама

13:20 «Поедем, поедим!»
13:55 «Следствие вели…»

ИНН 6671318321 ОГРН 1106671007926. Реклама.

28 сентября, воскресенье

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)

13:35 Концерт «Цветы»
15:15 «Гении и злодеи». «Матильда Кшесинская».
15:45 III международный фестиваль иллюзионистов «Белая
магия-2014»
16:40 «Пешком…» «Москва выставочная»
17:05, 01:55 Д/с «Великое расселение человека». «Америка»
18:00 Итоговая «Контекст»
18:40, 01:10 «Искатели». «Чёрная
книга» Якова Брюса».
19:25 «Романтика романса».
«Изабелле Юрьевой посвящается…»
20:20 Х/ф «Женщина в окне»
22:00 Опера «Дон Паскуале»
02:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

20:20 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)
23:55 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor». Александр Шлеменко (Россия) — Брэндон Хэлси
(США) (16+)
01:45 «Большой футбол»
02:30 «Смертельные опыты».
«Лекарства»
03:35 «Неспокойной ночи». «Берлин»
04:05 «Человек мира». «Каталония»
04:40 «За кадром». «Азербайджан»
05:30 Т/с «В зоне риска» (16+)

Василий Александров

Уважаемые телезрители! Все возможные изменения в программе
передач производятся телеканалами. Редакция «ПЯТНИЦЫ»
за эти изменения ответственности не несёт.

