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06:10, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка». (12+)

08:20 «Здоровье». (16+)

09:30 «Часовой». (12+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Открытие Китая».
12:50 «Елена Сафонова. Цвет зимней 

вишни». (12+)

13:55 «ДОстояние РЕспублики. Лари-
са Долина».

16:00 Т/с «Ищейка». (12+)

18:00 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Подмосковные вечера». (16+)

23:20 «Дмитрий Шостакович. Я остав-
ляю сердце вам в залог».

00:25 Х/ф «Мелинда и Мелинда». (16+)

02:20 Х/ф «Офисное пространство». 
(16+)

04:00 «Модный приговор».

05:00 Х/ф «Своя чужая сестра». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:40 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 Большой праздничный концерт.
14:20 Х/ф «Останьтесь навсегда». (12+)

18:00 «Удивительные люди».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 Д/ф «Севморпуть. Дорога во 
льдах». (12+)

02:25 Т/с «Без следа». (12+)

04:10 «Комната смеха».

05:00, 02:30 «Их нравы».
05:30 «Охота». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Стрингеры НТВ». (12+)

09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Ты не поверишь!» (16+)

17:10 «Секрет на миллион». (16+)

19:00 «Акценты недели».
19:55 Х/ф «Час Сыча». (16+)

23:40 Т/с «Розыск». (16+)

01:30 «Таинственная Россия». (16+)

03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00, 20:00 «Где логика?» (16+)

14:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)

14:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
(12+)

17:00 Х/ф «Легион». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Транс». (18+)

04:00 Т/с «Доказательства». (16+)

04:55 Х/ф «Политиканы». (16+)

06:20 «Женская лига. Парни, деньги и 
любовь». (16+)

05:00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)

06:50 Х/ф «Звездный десант». (12+)

09:10 Х/ф «Джон Картер». (12+)

11:40 Т/с «Кремень». (16+)

15:30 Т/с «Кремень. Освобождение». 
(16+)

19:40 Т/с «Снайпер. Последний вы-
стрел». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

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

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:30 «Витрины». (16+)

10:50 «Чужие письма». (16+)

10:55 «Пудра». (16+)

11:00 «Тайны здоровья». (16+)

11:10 «Ворчун». (16+)

11:15 «Ответственность беру на се-
бя». (16+)

11:25 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Деловой подход». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «ПРО-
ремонт».

18:20 «Пермский 
хронограф».

18:50 «Актуально. 
PRO Пермь».

19:00 «Пермь и 
пермяки».

19:05 «Лики вре-
мени».

19:15 «Специаль-
ный репор-
таж».

19:25 «Вести. 
Пермь. Собы-
тия недели».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:05, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 М/ф «Монстры против овощей». 
(6+)

09:55 М/ф «Турбо». (6+)

11:35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+)

14:30 Т/с «Мамочки». (16+)

16:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». (12+)

19:30 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». (12+)

23:35 Х/ф «Робокоп-3». (16+)

01:30 Х/ф «Любовь вразнос». (16+)

03:00 Т/с «Кости». (16+)

04:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:00 Х/ф «Любимый раджа». (16+)

10:35 Х/ф «Женщина-зима». (16+)

14:15 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 
(16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

00:30 Х/ф «Веское основание для 
убийства». (16+)

02:20 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:45 Х/ф «Наш дом». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

10:05 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Старые клячи». (12+)

14:30 «Московская неделя».

15:00 Х/ф «Большая любовь». (12+)

16:55 Х/ф «Женщина без чувства юмо-
ра». (16+)

20:30 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». (16+)

00:35 Х/ф «Исчезнувшая империя». 
(12+)

02:45 Х/ф «Задача с тремя неизвест-
ными». (12+)

05:15 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)

12:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». (12+)

13:15 «Россия, любовь моя!» «Кряше-
ны из Комаровки».

13:45 Авторская программа В. Вер-
ника «Кто там...»

14:15 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». (12+)

15:10 «Лики времени».
15:20 «Пермский хронограф».
15:50 «Диалоги о культуре».
15:55 Д/ф «Мой Шостакович». (12+)

16:45 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

18:45, 01:30 «Пешком...» «Москва 
русскостильная».

19:15, 01:55 «Искатели». «Сокровища 
кавказских лабиринтов».

20:00 «Библиотека приключений».
20:15 Х/ф «Голубая стрела». (12+)

21:45 «Ла Скала в Москве». Дж. Вер-
ди. «Реквием».

22:55 Х/ф «Мария-Антуанетта. Под-
линная история». (12+)

00:25 Д/ф «Поднебесная архитекту-
ра». (12+)

01:05 М/ф «Кролик с капустного ого-
рода», «Сизый голубочек». (12+)

02:40 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бето-
не». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)

09:30, 12:05, 16:45 Новости.
09:35 Хоккей. Кубок мира.
12:10 Х/ф «Молодая кровь». (16+)

14:15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фи-
нала.

16:50, 01:00 «Все на «Матч!» 
17:20 «Путь бойца». (16+)

17:40, 04:25 «Реальный спорт». «Бой 
в большом городе».

18:30 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) — «Уфа».

21:00 ЧР по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) — «Зенит» (Санкт-
Петербург).

23:30, 03:25 Д/ф «Победные пеналь-
ти». (16+)

00:30 Д/ф «Драмы большого спор-
та». (16+)

01:30 Смешанные единоборства. 
«Fight nights». (16+)

05:15 Х/ф «Морис Ришар». (16+)

телепрограмма

04:35, 01:00 Х/ф «Золотой теленок». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Золотой теленок». (16+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 К 100-летию актера. «Зиновий 

Гердт. Я больше никогда не буду!»
11:20 «Смак». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)

14:10 «На 10 лет моложе». (16+)

14:50 «Эдвард Радзинский. Смерть 
Сталина. Другая версия». (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым».

18:00 Вечерние новости.
18:10 «Голос».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

22:55 Х/ф «Духless-2». (16+)

04:00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Полуфинал.

04:50 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». (12+)

06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:20, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Местное время». «Доброе 

утро, Пермский край!»
09:15 «Сто к одному».
10:05 «Личное. Иван Краско». (12+)

11:30 «Смеяться разрешается».
14:30 Х/ф «Ты заплатишь за всё». (12+)

18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие». (12+)

00:55 Х/ф «Девушка в приличную се-
мью». (12+)

03:00 Т/с «Марш Турецкого — 3». (16+)

05:00 «Их нравы».
05:35 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
09:10 «Устами младенца».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Ма-
лозёмова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)

14:05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым». (16+)

15:05 «Своя игра».
16:20 Д/ф «Революция «под ключ». 

(16+)

17:15 «Герои нашего времени». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым».

20:00 «Новые «Русские сенсации». 
(16+)

21:00 «Охота». (16+)

22:30 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)

23:30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном». (16+)

00:25 Т/с «Розыск». (16+)

02:10 «Таинственная Россия». (16+)

03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

14:30 «Comedy Woman». (16+)

16:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
(12+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

21:30 «Танцы». (16+)

02:00 Х/ф «Эрагон». (12+)

04:05 Т/с «Доказательства». (16+)

04:55 «Женская лига. Парни, деньги и 
любовь». (16+)

05:45 Т/с «Дневники вампира — 5». 
(16+)

05:00, 17:00, 03:45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

06:40 Х/ф «Приключения Плуто Нэ-
ша». (12+)

08:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+)

10:00 «Минтранс». (16+)

10:45 «Ремонт по-честному». (16+)

11:30 «Самая полезная программа». 
(16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

19:00 Х/ф «Джон Картер». (12+)

21:30 Х/ф «Звездный десант». (16+)

23:45 Х/ф «Соломон Кейн». (18+)

01:40 Х/ф «Беовульф». (16+)

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

10:00 «Белая студия». (16+)

10:15 «Чтоб я так жил». (6+)

10:25 «Здоровые дети». (16+)

10:30 «Книжная полка». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Идем в кино». (16+)

10:45 «Ворчун». (16+)

10:50 «Доступный Урал». (16+)

11:00 «Решаем вместе». (16+)

11:10 «Научиться лечиться». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Д/ф «Урок танца».
18:50 «Вести ПФО».
19:15 «Право на труд».
19:25, 19:50 «Пермь и пермяки».
19:30 «Команда ФАС».
19:35 «Актуально. PRO Пермь».
19:45 «Специальный репортаж».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:20 М/ф «Пушистые против зуба-
стых». (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00 М/с «Фиксики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. 
(16+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. (16+)

11:30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)

13:20 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

16:30 М/ф «Турбо». (6+)
18:10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца». (12+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света». (12+)
00:10 Х/ф «Робокоп-2». (18+)
02:20 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
04:15 Х/ф «Страна вампиров». (16+)
05:55 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

08:15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
10:10, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
10:40 Х/ф «Катино счастье». (16+)
14:15 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век. Созда-

ние легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Х/ф «Веское основание для 

убийства». (16+)
02:20 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Два билета на дневной се-

анс». (12+)
09:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:35 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Максим Перепели-

ца». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:55, 14:45 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
17:10 Х/ф «Моя любимая свекровь». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Невидимый фронт». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:20 Т/с «Квирк». (12+)
05:15 «Линия защиты». (16+)

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

край». К 90-летию пермского ба-
лета. Х. Левенсхольд. «Сильфида».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)
12:10 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». (12+)
12:35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актер-

ские пробы». (12+)
13:15 «Пряничный домик». «Куколь-

ных дел мастера».
13:45 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
14:15 Х/ф «Фокусник». (12+)
15:30 Д/ф «Новые «Воспоминания о 

будущем». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Поэзия Николая Гумилева».
17:00 «Новости культуры» с Влади-

славом Флярковским».
17:30 К 100-летию со дня рождения 

Зиновия Гердта. «Больше, чем лю-
бовь».

18:10 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)
20:20 «Романтика романса». «Мика-

элу Таривердиеву посвящается...»
21:15, 01:55 Авторский проект Эд-

варда Радзинского «Династия без 
грима». Глава 6-я.

22:05 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
00:00 Д/с «Живая природа Индоки-

тая». (12+)
00:55 «Триумф джаза».
01:45 М/ф «В мире басен». (12+)
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 11:40, 13:05, 15:40, 16:15 Но-

вости.
09:10 Хоккей. Кубок мира. Россия — 

Швеция.
11:45 «Десятка!» (16+)
12:05 «Спортивный вопрос».
13:10 Хоккей. Кубок мира. Россия — 

сборная Северной Америки.
15:45 «Культ тура». (16+)
16:25 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» — «Лестер».
18:30 ЧР по футболу. ЦСКА (Мо-

сква) — «Краснодар».
21:25 Футбол. «Арсенал» — «Челси».
23:25 ЧР по футболу. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) — «Локомотив» 
(Москва).

01:30 «Все на «Матч!» 
02:15 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
03:00 «Все на хоккей!»
04:00 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)
06:25 Д/ф «Великие моменты в спор-

те». (12+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)

24 сентября, суббота 25 сентября, воскресенье

Осенний кросс
Жителей Свердловского района Перми приглашают при-
нять участие в легкоатлетическом кроссе «Золотая осень», 
посвящённом 80-летию района. Кросс организует адми-
нистрация района. 

Соревнования пройдут 21 сентября с 14:30 до 19:00 на 
лыжной базе «Динамо». Регистрация участников начнётся 
в 14:15. Соревнования будут проходить по трём группам: 
команды школ, команды школьных спортивных клубов и 
команды производственных коллективов, ссузов и вузов. 
Дистанции для бегунов будут разными: от 500 м до 2 км. 
Предварительные заявки на участие можно присылать на 
адрес mel-ed@yandex.ru до 18:00 19 сентября. 

Анна Романова 

• приглашение

Учащиеся консерватории на переменах бегают за здание 
попеть Боба Марли.

☺ ☺ ☺

В ресторане:
— Человек подавился! Здесь есть врач? 
— Врач? Откуда у врача деньги на ресторан?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru


