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телепрограмма

№32 (739)

9 сентября, среда
Среда, 9 сентября.
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Лучше не бывает». (16+)
14:25 Х/ф «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30, 03:05 Х/ф «Мой путь». (16+)
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести - Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Неподкупный». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент». (16+)
00:35 Х/ф «Соломенная шляпка».
02:00 Т/с «Охраняемые лица». (12+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана — 2».
(16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Розыск». (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Заколдованная Элла».
(12+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

Четверг, 10 сентября.

(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Лучше не бывает».

20:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Х/ф «Приличные люди». (16+)
01:00 Х/ф «Один пропущенный звонок». (16+)
02:40 Х/ф «Пригород». (16+)
06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24».
(16+)

09:00, 05:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект». «Бесы для России». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)

17:00 «Тайны мира». «Пыль». (16+)
18:00 «Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Самоволка». (16+)
22:00 «М и Ж». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10, 03:25 Т/с «Спартак: кровь и
песок». (18+)
02:25 Т/с «Без срока давности». (16+)
06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

10:30, 21:30 «Лобби-холл». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Разведка». (16+)
11:50 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Своими руками».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:30 «Культурная среда». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:50 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:20 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Х/ф «Маргоша». (16+)
11:30, 22:00 Х/ф «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
12:30, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины».
(16+)

13:30 «Ералаш». (0+)
17:00, 18:00, 18:30, 23:05 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

В Перми 28 августа завершился сезон дежурства на городских пляжах. В течение лета в пяти оборудованных местах
для отдыха пермяков дежурили 56 матросов-спасателей.
Благодаря их работе в этом году не было допущено ни одного летального случая.
трулирование территории
и наблюдение за акваторией пляжа, а также оказание
первой помощи, в том числе
во время проведения на пляжах культурно-массовых мероприятий.
Всего с начала сезона
на воде было спасено 14
человек. За это время отдыхающим 780 раз оказали
помощь, в том числе медицинскую. Отдыхающие обращались к спасателям при
порезах, ушибах или тепловых ударах.

11:30 Х/ф «Приличные люди». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «Физрук». (16+)
20:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Х/ф «1+1». (16+)
01:10 Муз/ф «Metallica: сквозь невозможное». (16+)
03:00 «ТНТ-club». (16+)

(16+)

14:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». Окончание.
(16+)

21:00 Т/с «Кухня». (16+)
00:30, 02:55 «Большая разница».
Шоу пародий. (12+)
01:30 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00 «Одна за всех».
(16+)

07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
10:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
13:00 Шоу «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женская консультация».
(16+)

17:00, 23:00 «Беременные». Шоу.
(16+)

18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)
21:00 Д/с «Чудотворица». (16+)
00:30 Х/ф «Ксения, любимая жена
Фёдора». (0+)
02:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (0+)
06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Без посредников». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:40, 12:30 «Спасти или
уничтожить». (16+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Без срока давности». (16+)
19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:30 «Без посредников». Прямой
эфир. (12+)
20:25, 22:25 Т/с «След». (16+)
23:40 «Бизнес-ментор». (12+)
00:00 Х/ф «Ва-банк». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Легкая жизнь».(16+)
10:05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
«События».
11:50 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

Спасатели подвели
итоги лета
Как рассказали в департаменте общественной безопасности администрации
Перми, в этом году спасатели на пляжах начали свою
работу раньше обычного. По
поручению главы администрации Перми Дмитрия Самойлова они приступили к
своим обязанностям 2 июня.
Перед началом работы
все спасатели прошли обучение на базе городской
службы спасения и в центре
медицины катастроф. В их
обязанности входило па-

10 сентября, четверг

14:30 Т/с «Универ». Новая общага».

За лето спасатели предотвратили 577 несчастных
случаев на воде: матросы
возвращали заплывших за
буйки пермяков, проводили
беседы с родителями, оставляющими малышей без присмотра.
Как отмечают сами спасатели, несмотря на то что в
июле и августе погода была
достаточно прохладной, пермяки использовали места у
воды для отдыха с детьми и
занятий спортом. Так, в районе КамГЭС люди играли в
футбол, волейбол и баскетбол, занимались на уличных
тренажёрах. В акватории
реки Камы, вблизи пляжа на
КамГЭС, и на Мотовилихинском пруду всё лето гребцы

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Эдуард Шеварднадзе». (16+)
15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Х/ф «Нити любви». (12+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Борьба с привилегиями». (12+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:10 Т/с «Сага о Форсайтах».
(12+)

12:10 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота». (12+)
12:25 «Правила жизни».
12:50 «Красуйся, град Петров!» «Царское село. Александровский дворец».
13:20 Х/ф «Свадьба». (12+)
14:30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей
Боткин». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Тайны стальной комнаты».
15:35 «Искусственный отбор».
16:15, 23:00 Авторская программа
Феликса Разумовского «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем любовь». «Владимир Мотыль и Людмила Подаруева».
17:30 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Скрипка.
18:45, 01:20 Д/ф «Защита Ильина».
(12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
20:45 Д/ф «Запечатленный образ,
или Лев Толстой и Илья Гинзбург:
двойной портрет в интерьере эпохи». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Свадьба». (12+)
00:55 Д/ф «История одной «Свадьбы». (12+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Дружинники». (18+)
02:20, 03:05 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести - Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Неподкупный». (12+)
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:35 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана — 2».

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект». «Тайна вредного мира». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Пиршество разума». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Самоволка». (16+)
17:00 «Тайны мира». «Договор с дьяволом». (16+)
18:00 «Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00 Х/ф «Служители закона». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10, 03:15 Т/с «Спартак: кровь и песок». (18+)
02:15 Т/с «Без срока давности». (16+)
06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

10:30 «Витрины». (16+)
10:50 Т/с «Разведка». (16+)
11:45, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
12:00 «Культурная среда». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «По следам селенитового медведя».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:50 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Проремонт».
22:35 «Своими руками».
22:40 «Специальный репортаж».

(16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Розыск». (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:20 М/с «Смешарики». (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Х/ф «Маргоша». (16+)
11:30, 22:00 Х/ф «Лондонград. Знай
наших!» (16+)

• пляж

Ирина Молокотина

Анна Романова

соревновались в скорости
передвижения на лодках
класса «Дракон». На пляже
в Новых Лядах можно было
поиграть в волейбол и пляж-

ный футбол. Кроме того, там
были установлены мангалы
и организован прокат лодок.
На центральном городском
пляже в Ленинском районе в

этом году прошло первенство
Пермского края по пляжному
волейболу среди юниоров,
а 8 августа здесь отметили
День физкультурника.

