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4 октября, суббота

05:20, 06:10, 03:45 Х/ф «Большой кап-
кан, или Соло для кошки при пол-
ной луне» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:15 «Играй, гармонь любимая!»
08:00 «Все во имя любви»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Курбан-байрам». Трансляция 

из уфимской соборной мечети
10:55 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)

14:25, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Д/ф «Агнета: ABBA и далее...» (12+)

01:30 Х/ф «Послезавтра» (12+)

05:20 «Контрольная закупка»

04:55 Х/ф «Опекун»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь»
08:20 «Субботник»
09:00 «Танковый биатлон»
10:05 «ProАрт»
10:15 «По следам селенитового мед-

ведя»
10:25 «Диалоги с губернатором»
11:20 Праздник курбан-байрам. 

Из московской соборной мечети
12:20 «Вести. Дежурная часть»
12:55 «Клетка»
14:30 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

16:55 «Субботний вечер»
18:55 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Подмена в один миг» (12+)

00:30 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

02:35 Х/ф «Помни» (16+)

04:55 «Комната смеха»

05:40 Дорожный патруль
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» (16+)

14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Тайны любви» (16+)

17:20 «Профессия — репортер» (16+)

18:00 «Контрольный звонок» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенсации» (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23:55 «Мужское достоинство» (18+)

00:30 Х/ф «Белый дом, черный дым» (16+)

02:40 «Авиаторы» (12+)

02:55 Т/с «Дознаватель» (16+)

04:55 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)

08:30 М/с «LBX — битвы маленьких ги-
гантов» — «Черт из табакерки» (12+)

09:00, 23:30, 03:25 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара». От-
крытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 19:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

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

14:30 «Comedy woman»(16+)

17:00 Х/ф «Помпеи» (12+)

21:30 «Танцы»  (16+)

01:30 Муз/ф «Metallica: сквозь невоз-
можное» (16+)

04:25 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

04:55 «Суперинтуиция» (16+)

05:55 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

06:40 Т/с «Отблески» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (16+)

11:15 «Это — мой дом!» (16+)

11:45 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:55 «Документальный фильм» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

20:30 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

22:00 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

23:30 Х/ф «Карлик нос» (6+)

01:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

02:45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (6+)

04:20 Т/с «Последняя минута» (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 «Чтоб я так жил» (6+)

10:30 «Здоровые дети» (16+)

10:35 «Книжная полка» (16+)

10:40 «Пудра» (16+)

10:45 «Идем в кино» (16+)

10:50 «Кофе и не только» (16+)

10:55 «Легенды губернского города» 
(16+)

11:00 «Культурная среда» (16+)

11:05 «Сегодня на рынке» (16+)

11:10 «Цена вопроса» (16+)

11:35 «Специальный репортаж» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

19:00 «Диалоги с губернатором»
19:30 «Специальный репортаж»
19:40 «Своими руками»
19:45 «ProАрт»

06:00 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров», «Наследство волшебника Бах-
рама», «Слонёнок и письмо», «Весё-
лая карусель» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/ф «Синдбад: легенда семи мо-
рей» (12+)

10.45, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

19.30 М/ф «Вверх» (0+)

21:20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

23.25 Х/ф «Адреналин» (18+)

01.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение» (18+)

02.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2» (12+)

04.15 «Не может быть!» (16+)

05.05 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов» (0+)

05.50 Музыка (16+)

07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Мультфильмы» (0+)

08:55 Х/ф «Близкие люди» (16+)

12:55 «Спросите повара» (16+)

13:55 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22:45 «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)

02:45 «Красота без жертв» (16+)

05:45 «Тайны еды» (16+)

06:20 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:20 «Культурная столица» (12+)

09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Х/ф «Смерш. Ударная волна» (16+)

20:00 Т/с «Смерш. Ударная волна» (16+)

23:00 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)

00:55 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)

02:35 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)

06:10 «АБВГДейка»
06:40 М/ф «Конек-горбунок» (6+)

07:50 «Фактор жизни» (6+)

08:25 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (6+)

09:50 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» (12+)

10:40 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (6+)

12:40 Х/ф «Великолепный» (16+)

14:45 «Тайны нашего кино». «На Дери-
басовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» (12+)

15:15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе» (12+)

17:05 Х/ф «Узкий мост» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)

23:15 «Право голоса» (16+)

01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03:20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса» (12+)

04:05 Т/с «Вся правда о львах» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Бедный, бедный Павел»
12:20 «Большая семья». «Александр 

Галибин»
13:15 «Пряничный домик». «Ода сте-

клу»
13:45, 01:55 Д/с «Африка». «Пустыня 

Калахари»
14:35 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине со 

всей страной»
15:55 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
16:25 К юбилею Государственного ка-

мерного оркестра джазовой музы-
ки им. О. Лундстрема. Концерт

17:45 Д/ф «Короли и шаманы Аруна-
чал-Прадеша»

18:40 «Больше, чем любовь». «Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова»

19:20 Х/ф «За спичками»
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (18+)

01:30 М/ф «Старая пластинка», «Тяп, 
ляп — маляры!»

02:45 Д/ф «Роберт Бернс»

09:00 «Панорама дня. Live»
09:50 «Диалоги о рыбалке»
10:20 «В мире животных»
10:55 «Формула-1». Гран-при Японии. 

Квалификация
12:05 «24 кадра» (16+)

12:35 «Трон»
13:10 «Наука на колесах»
13:45, 20:45 «Большой спорт»
14:05 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова» (16+)

17:50 «Я — полицейский!»
18:55 Волейбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Зенит»  — «Белогорье» 
23:00 Смешанные единоборства. 

«Беркут»
02:30 Смешанные единоборства. 

«Bellator» (16+)

04:25 «ЕХперименты». «Сила земли»
04:55 «Опыты дилетанта». «Воздухо-

плаватель»
05:25 «На пределе». «Пуля под водой» (16+)

05:55 «Человек мира». «Марианские 
острова»

07:00 Смешанные единоборства. 
«Fight nights». Владимир Мине-
ев (Россия) — Фернандо Алмейда 
(Бразилия), Максим Гришин (Рос-
сия) — Майк Кайл (США) (16+)

реклама

Департамент экономической разведки ЦРУ подслушивал телефоны, считал на 
суперкомпьютерах и даже похищал чиновников Минсельхоза, но так и не понял, 
почему выращивать помидоры в Голландии с ее многовековым дефицитом зем-
ли, мерзким климатом и дорогой рабочей силой оказывается дешевле, чем в Рос-
сии.

— Пап, а почему черепахи так медленно ходят?
— Потому что живут 300 лет и все равно все успеют.

Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал, словно раненый 
волк. Казалось, это само небо плачет, как малое дитя. В такую погоду так хо-
чется завернуться в тёплый плед…
— Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь объяснительную по поводу 
опоздания на работу.

• город-сад

А за деревом — дерево!
В ЖК «Мотовилихинsky» состоялся праздник День древонасаждения

Следуя лозунгу «Построил дом — посади дерево!», компания СтройПанельКомплект 
поддержала акцию по посадке саженцев. Риелторы крупных агентств недвижимости, 
банки-партнёры и жители объединились, чтобы создать красивую и комфортную среду 
для будущих новосёлов.

Праздник прошёл около 
дома на ул. Целинной, 43 в 
микрорайоне Вышка-2. Всего в 
День древонасаждения на тер-
ритории будущего жилого ком-
плекса было посажено 40 де-
ревьев — яблони, липы, клёны, 
ели, рябины. Такое место для 
столь масштабных посадок вы-
брано не случайно. За полтора 
года на площадке появилось 
шесть многоквартирных домов 
разной этажности. Сдача пер-
вых домов намечена уже на 
декабрь 2014 года.

В посадке деревьев уча-
ствовала и команда будущих 
новосёлов. Уже сейчас мо-
лодая мама Ольга с мужем 
и ребёнком с нетерпением 

ждёт заселения в двухком-
натную квартиру по адресу: 
ул.  Целинная, 43. «Мы всю 
жизнь жили в Мотовилихе, так 
что место для нас подходящее. 
Сейчас в доме завершаются 
отделочные работы, так что, 
думаем, квартиры будут очень 
красивыми»,  — рассказыва-
ет Ольга. Поддерживает её и 
другая участница команды но-
восёлов — Зоя Васильевна, ко-
торая раньше жила в Рабочем 
Посёлке, а сейчас планирует 
переезд на Целинную, 47.

В празднике поучаствова-
ли главный садовник Перми 

Илюса Збруева, члены амери-
канской делегации из города 
Питтсбург — представители не-
коммерческой организации Tree 
Pittsburgh, специалисты фонда 
«Обвинская роза», волонте-
ры ПГСХА им. Прянишникова, 
АН «СтройПанельКомплект» и 
представители других агентств 
недвижимости  — членов НП 
«РГР. Пермский край».

Чтобы все деревья при-
жились, доцент кафедры ле-
соводства и ландшафтной 
архитектуры Пермской сель-
скохозяйственной академии 
Александр Романов провёл 
мастер-класс по посадке дере-
вьев и кустарников для начина-
ющих садоводов. «Когда люди 
сами садят деревья, они на-
чинают относиться к саженцам 
более бережно. Новые деревья 
создают микроклимат, задер-
живают газовые потоки, регу-
лируют ветер и, конечно, дарят 
эстетическое удовольствие», — 
отмечает садовод со стажем.

Несмотря на по-осеннему 
прохладную погоду, все участ-
ники праздника справились со 
своей «зелёной миссией», а по-
сле земляных работ отметили 
окончание Дня древонасажде-
ния горячим чаем.

реклама


