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телепрограмма

№32 (739)

12 сентября, суббота
Суббота, 12 сентября.
05:40, 06:15 «Россия от края до
края». «Сибирь». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Т/с «Лист ожидания». (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Станислав Любшин. Сентиментальный роман». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат».
14:10 Х/ф «Королева бензоколонки». (12+)
15:40 «Голос». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым».
19:10 «Достояние республики. Андрей Вознесенский».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:55 Х/ф «Мы купили зоопарк». (12+)
01:15 Х/ф «Операция «Арго». (16+)
03:25 Х/ф «Морской пехотинец —
2». (16+)
05:15 «Контрольная закупка».
05:05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». (12+)
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:20, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:30 «Военная программа».
09:05 «Танковый биатлон».
10:05 «По следам селенитового медведя».
10:15 «В кругу друзей».
10:25 «Право на труд».
10:35 «Своими руками».
10:40 «В центре внимания».
10:45 «Специальный репортаж».
11:20 «Моя жизнь сделана в России».
12:00, 14:30 Х/ф «Счастье есть». (12+)
16:20 «Субботний вечер».
18:00 Х/ф «Синдром недосказанности». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Мелодия на два голоса».
(12+)

00:35 Х/ф «Не покидай меня, любовь». (12+)
02:40 Х/ф «Волшебная сила». (12+)
04:05 «Комната смеха».
04:40 «Все будет хорошо!» (16+)
05:40 Т/с «Лучшие враги». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с
Дмитрием Назаровым».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:00 Х/ф «Военный корреспондент». (16+)
18:00 «Следствие вели». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации».
(16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу.
23:00 Т/с «Петрович». (16+)
03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)
07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Школа ремонта». (12+)
11:00, 23:30 «Дом-2». (16+)
12:00, 14:30, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее». (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
14:55 «Комеди клаб». (16+)
15:55 «Comedy баттл. Лучшее». (16+)
16:55 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса». (12+)
21:30 «Танцы». (16+)

01:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов — 4: хранитель сна». (18+)
03:15 Х/ф «Пригород». (16+)
03:45 Х/ф «Нижний этаж». (12+)
04:15 «Город гангстеров». (16+)
05:05 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
05:00, 08:30 «Дэвид Блейн: реальная
магия». (16+)
05:30 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
08:00 «Автоквест». (16+)
09:40 Х/ф «Делай ноги — 2». (0+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Блэйд». (16+)
21:15 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
23:30 Х/ф «Блэйд-3». (16+)
01:30 Х/ф «Жатва». (16+)
03:30 Х/ф «Счастливчик». (16+)
06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:05 «Здоровые дети». (16+)
10:10 «Книжная полка». (16+)
10:15 «Пудра». (16+)
10:20 «Идем в кино». (16+)
10:25 «Легенды губернского города». (16+)
10:30 «Культурная среда». (16+)
10:40, 11:20 «Специальный репортаж». (16+)
10:50 «Музыкальная программа».

13 сентября, воскресенье
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес-ментор». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю».(16+)
11:15 «Специальный репортаж». (12+)
11:30 «Одна дома». (12+)
11:45 «Без посредников». (12+)
11:55 Т/с «След». (16+)
19:00 Т/с «Братство десанта». (16+)
03:05 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
05:15 «Марш-бросок». (12+)
05:40 «АБВГДейка».
06:05 Х/ф «Лекарство против страха». (12+)
08:00 «Православная энциклопедия». (6+)
08:30 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
10:10 Х/ф «Королевство кривых зеркал». (6+)
11:30, 14:30, 23:10 «События».
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя».
13:15, 14:45 «Приют комедиантов».
(12+)

15:25 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
17:20 Х/ф «На одном дыхании». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
02:10 «По минскому счету». Специальный репортаж. (16+)
02:40 Х/ф «Седьмая жертва». (16+)
04:30 Д/ф «Диеты и политика». (12+)
05:20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». (12+)

(16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Лики времени».
18:30 «Специальный репортаж».
18:40 «В центре внимания».
18:45 «Национальный хоровод».
19:15 К дню рождения Владимира
Спивакова. «Концерт для дождя с
оркестром».
06:00 М/с «Великий человек-паук».
(6+)

06:55, 05:30 М/с «Чаплин». (6+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:50, 09:25 М/с «Смешарики». (0+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
09:50, 01:05 М/ф «Индюки: назад в
будущее». (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!»
(16+)

12:30 «Большая маленькая звезда».
(6+)

13:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

14:20 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 М/ф «Ральф». (6+)
19:00 «Дикие игры». Шоу. (16+)
20:00 Х/ф «Между небом и землёй».
(12+)

21:40 Х/ф «Служебный роман. Наше
время». (16+)
23:30 Х/ф «Остров везения». (12+)
02:45 «6 кадров». (16+)
03:45 Х/ф «Принцесса на горошине». (0+)
06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 00:00, 05:50 «Одна за всех».
(16+)

08:10 Д/ц «Предсказания: назад в будущее». (16+)
10:10 Д/с «Чудотворица». (16+)
15:10, 19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
18:00, 22:05 Д/ц «Восточные жёны».
(16+)

23:05 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Лера». (16+)
02:30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
04:20 Д/ц «Первые». (16+)
05:20 Д/ц «Звёздные дома». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)
05:50 М/ф «Тихая поляна». «В гостях у
лета». «Приключения Мурзилки».
«Машенькин концерт». «Слоненок и письмо». «Про мамонтенка».
«Раз ковбой, два ковбой». «Храбрый заяц». «Мойдодыр». «Петя
и Красная Шапочка». «Самый маленький гном». «Котенок с улицы
Лизюкова». «Летучий корабль». (0+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». К дню рождения Владимира Спивакова. «Концерт для дождя с оркестром».
10:00 «Библейский сюжет».
10:30 Х/ф «Клуб женщин». (12+)
12:55 Д/ф «Антонина Шуранова. В
живых сердцах оставить свет».(12+)
13:35 «Большая Семья». «Максим
Аверин».
14:30 «Пряничный домик». «Иконописцы».
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки».
(12+)

15:25 Х/ф «Слепые свидания». (12+)
17:00 Новости культуры.
17:20 К юбилею Ларисы Долиной.
Легендарный концерт в московской консерватории.
18:10 «Больше, чем любовь». «Юрий
Никулин и Татьяна Покровская».
18:50 «Романтика романса». «Песня
остается с человеком».
19:45 Муз/ф «Вольный ветер».(12+)
21:05 «Линия жизни». «Надежда Румянцева».
22:00 Х/ф «Трудности перевода».(12+)
23:45 Д/ф «Из жизни ежика в период глобального потепления». (12+)
00:40 «Триумф джаза».
01:35 М/ф «Шут Балакирев».
01:55 «Искатели». «Неизвестный реформатор России».
02:40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей». (12+)
08:30 «Панорама дня. Live».
10:05 «В мире животных».
10:35 Т/с «Летучий отряд». «Порт».
(16+)

12:25 Т/с «Летучий отряд». «В тихом
омуте». (16+)
14:05, 17:40, 19:40, 00:40 «Большой
спорт».
14:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Аргентина.
16:25, 17:55 Художественная гимнастика. ЧМ.
20:00 Х/ф «Честь имею». (16+)
23:45 «Последняя командировка».
(16+)

01:00 Баскетбол. Благотворительный
матч. «Праздник баскетбола».
02:55 «ЕХперименты». «Ниже нуля».
03:25 «Угрозы современного мира».
03:55 «Непростые вещи». «Пластиковый стаканчик».
04:25 «Непростые вещи». «Пробка».
04:55 «Мастера». «Золотоискатель».
05:20 «Человек мира». «Бутылка с
Мадейры».
06:20 «Человек мира». «Оман».
06:40 VI Международный турнир по
боевому самбо «Плотформа S-70».
(16+)

Воскресенье, 13 сентября.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Лист ожидания». (16+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:15 Х/ф «Неподсуден». (16+)
15:00 Х/ф «Каникулы строгого режима». (12+)
17:10 «Время покажет». «Темы недели». (16+)
19:00 КВН. «Встреча выпускников —
2015». (16+)
21:00 Информационно-аналитическая прогорамма «Воскресное
«Время».
22:30 КВН. «Встреча выпускников —
2015». Окончание. (16+)
23:45 «Большой брат следит за тобой». (16+)
00:55 Программа Сергея Шолохова
«Тихий дом» на Венецианском кинофестивале». (16+)
01:25 Х/ф «21 грамм». (16+)
03:40 «Модный приговор».
05:15 Х/ф «Возврата нет».(12+)
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «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 «Смеяться разрешается».
13:10, 14:20 Х/ф «Мой любимый гений». (12+)
14:10 «Местное время». «Вести —
Пермь».
17:30 «Главная сцена».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Выкрутасы». (12+)
02:35 «Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно». (12+)
04:05 «Комната смеха».
05:05 «Все будет хорошо!» (16+)
06:05 Т/с «Лучшие враги». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20 Х/ф «Хрущев. Первый после
Сталина». (16+)
14:20 «Следствие ведут». (16+)
15:20 ЧР по футболу 2015/16 г.
18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко».
20:00 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу с Сергеем
Минаевым.
21:15 Т/с «Ментовские войны». (16+)
01:05 «Большая перемена». (12+)
03:00 Т/с «Час Волкова». (16+)
07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Перезагрузка». (16+)
11:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса». (12+)
16:35 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». (12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20:00 «Comedy woman. Лучшее». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». Шоу. (16+)
01:00 Х/ф «Антихрист». (18+)
03:05 Х/ф «Пригород». (16+)
03:35 Х/ф «Нижний этаж». (12+)
04:00 «Город гангстеров». (16+)
04:55 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
05:00 Х/ф «Счастливчик». (16+)
05:20 Х/ф «Блэйд». (16+)
07:30 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
09:45 Т/с «Борджиа». (16+)
19:10 Х/ф «Блэйд-3». (16+)
21:20 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)
03:30 «Автоквест». (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

03:05 Х/ф «Битва за Москву». (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского города». (16+)
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Музыкальная программа».

07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Д/ф «Чертова дюжина Михаила Пуговкина». (12+)
09:05 Х/ф «Свадьба в Малиновке».

06:15 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
(6+)

(16+)

11:10, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Проремонт».
18:20 «Право на труд».
18:30 «Своими руками».
18:40 «Вести. Интервью».
18:50 «В кругу друзей».
19:00 «По следам селенитового медведя».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».
06:00 М/с «Великий человек-паук».
(6+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:25 Т/с «Кухня». (16+)
10:00 «Большая маленькая звезда».
Ведущий - Николай Басков. (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
12:00 «Дикие игры». Шоу. (16+)
13:00 «Руссо туристо». Шоу (16+)
14:00 Х/ф «Служебный роман. Наше время». (16+)
15:45 «Уральские пельмени». Лучшее от Стефании-Марьяны Гурской.

(12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Тайны нашего кино». «Собачье сердце». (12+)
12:15 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
15:00 «Московская неделя».
15:30 «Петровка, 38». (16+)
15:40 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
19:10 Т/с «Отец Браун — 3». (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой».
22:00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров
01:00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». (12+)
03:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
05:35 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)
06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Владимир Спиваков.
Я никуда не уезжал, просто гастролирую по миру».
09:25 «Наследники победителей».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Прощание с Петербургом». (12+)

(16+)

16:00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева. (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:30 Х/ф «Между небом и
землёй». (12+)
19:15 Х/ф «Железный человек — 3».
(12+)

21:40 Х/ф «Лондонград. Знай наших!» (16+)
01:45 Х/ф «Принцесса на горошине». (0+)
03:30 «6 кадров». (16+)
06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 23:55 «Одна за всех». (16+)
08:05 Х/ф «Евдокия». (0+)
10:10 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)

14:20, 19:00 Х/ф «Подари мне воскресенье». (16+)
18:00, 22:25 Д/ц «Звёздная жизнь».
(16+)

23:25 Д/ф «Меня предали» (16+)
00:30 Х/ф «Любимый по найму». (16+)
02:25 Х/ф «Непридуманная история». (12+)
04:10 Д/ц «Первые». (16+)
05:10 Д/ц «Главная песня народа».
(16+)

06:25 М/ф «Таежная сказка». «Три
дровосека». «Верлиока». «Песенка мышонка». «Попался, который
кусался!» «Петух и краски». «Пряник». «Три мешка хитростей». «Вот
так тигр!» «О том, как гном покинул дом и.…».«Рикки-Тикки-Тави».
«Лягушка-путешественница». «Путешествие муравья». «Новые приключения попугая Кеши». «Василиса прекрасная». (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес-ментор». (12+)
11:00 Х/ф «Ва-банк». (16+)
12:55 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
14:40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». (16+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:20 «Лига справедливости». (16+)
17:45 «Одна дома». (12+)
18:00 «Главное». Информационноаналитическая программа.
19:30 Т/с «Братство десанта». (16+)
20:30 «Братство десанта». (16+)

12:10 «Легенды мирового кино».
«Анита Экберг».
12:40 «Россия, любовь моя!» «Ездовые собаки Чукотки».
13:05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда». (12+)
13:35 Д/ф «Из жизни ежика в период глобального потепления». (12+)
14:30 «Гении и злодеи». «Ирвинг Берлин».
15:00 «Наследники победителей».
Финал.
15:30 «Диалоги о культуре».
15:45 «Пешком». «Москва дачная».
16:15 Спектакль «Мещане». (12+)
18:50 «Искатели». «Анна Андерсон.
Наследница или самозванка?»
19:40 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства».
19:55 Х/ф «Живет такой парень». (12+)
21:30 «Острова». «Родион Нахапетов».
22:10 Опера «Хованщина».
01:40 М/ф «Таракан». «Потоп».
01:55 «Искатели». «Анна Андерсон.
Наследница или самозванка?»
02:40 Д/ф «Гробницы Когуре. На
страже империи».( 12+)
08:30 «Панорама дня. Live».
10:05 «Моя рыбалка».
10:35, 12:20 Т/с «Летучий отряд».
(16+)

14:05, 17:20 «Большой спорт».
14:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия — Иран.
16:25 Художественная гимнастика. ЧМ.
17:40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00:50 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко».
01:40 Смешанные единоборства.
«Fight nights». (16+)
03:35 «Полигон».
04:35 «Основной элемент».
05:30 «Максимальное приближение». «Южная Корея».
05:55 «Максимальное приближение». «Вологодчина».
06:45 Т/с «Две легенды». «Двойные
стандарты». (16+)

