
10 №36 (695) телепрограмма

11 октября, суббота

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Вербовщик» (16+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения»

09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 К 80-летию актера. «Савелий 
Крамаров. Джентльмен удачи» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:10 «В наше время» (12+)

14:25, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 Х/ф «Афера по-американски» (16+)

01:40 Х/ф «Любовь по-взрослому» (16+)

05:00 «Контрольная закупка»

05:00 Х/ф «Люди в океане»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь»

08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Город on-line»
10:20 «По следам селенитового 
медведя»

10:30 «В семье единой»
10:50 «Sтиль большого города.Perm»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Танковый биатлон»
12:55, 14:30 «Кривое зеркало»
15:50 «Субботний вечер»
17:50 «Хит»
18:55 Х/ф «Рейс mh17. Прерван-
ный полет» (12+)

20:00 «Вести в субботу»

20:45 Х/ф «Сила любви» (12+)

00:40 Х/ф «Алиби Надежда, алиби 
любовь» (12+)

02:45 Х/ф «Пристань на Том бе-
регу»

04:10 «Комната смеха»

05:35 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 Зи-
миным»

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 «Контрольный звонок» (16+)

17:15 «Следствие вели...» (16+)

18:20 «Профессия — репортер» (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 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:35 «Авиаторы» (12+)

03:05 Т/с «Государственная защита» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «LBX — битвы малень-
ких гигантов». «Арлекин — ма-
гическая атака клонов» (12+)

09:00, 23:30, 03:20 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара». 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 19:30 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

14:30 «Comedy woman» (16+)

17:00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)

21:30 «Танцы» (16+)

01:30 Х/ф «Битлджус» (12+)

04:20 Х/ф «Джоуи» (16+)

04:50 «Воздействие». «Церковное 
дело»

05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

05:40 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 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

20:30 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

21:45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 2» (6+)

23:15 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

00:30 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)

02:40 Х/ф «Остров» (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-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 го-
рода» (16+)

11:00 «Культурная среда» (16+)

11:05 «Сегодня на рынке» (16+)

11:10 «Цена вопроса» (16+)

1 1 : 3 0  «Комментарий 
недели» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

19:00 «Интервью»
19:10 «Вести ПФО»
19:30 «Своими руками»
19:35 «В семье единой»

06.00 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+), «Три дровосека» (0+), «Золо-
тое пёрышко» (0+), «Кентервиль-
ское привидение»

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (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» (0+)

09.00, 04.25 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» (0+)

10.35 «Восьмидесятые» (16+)

12.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

21.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)

23.05 ШОУ «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.35 «Смерть ей к лицу» (16+)

02.30 «К-9. Собачья работа» (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

09:15 «Спросите повара» (16+)

10:15 Х/ф «Первое правило коро-
левы» (16+)

14:15 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век» (16+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Мымра» (16+)

02:05 «Красота без жертв» (16+)

06:20 Мультфильмы (0+)

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

09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

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

19:00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

22:25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

01:35 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (6+)

06:10 «АБВГДейка»
06:40 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку»

07:10 Х/ф «У тихой пристани...» (6+)

08:40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:10 «Смех с доставкой на дом» 
(6+)

10:05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». 

«Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)

12:15 Х/ф «Профессионал» (16+)

14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты» (6+)

16:50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)

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

23:15 «Право голоса» (16+)

00:20 «Образ врага». Специаль-
ный репортаж (16+)

00:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(6+)

02:55 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (6+)

03:45 «Истории спасения» (16+)

04:30 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (6+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 
край». «Пермский край: исто-
рия на экране». Видеофильм 
«На Илыче осеннем»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:00 110 лет со дня рождения 
Алексея Каплера. «Мой сере-
бряный шар»

12:45 «Большая Семья». «Сергей 
Снежкин»

13:40 Д/ф «Африка». «Джунгли 
Конго»

14:30 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»

15:00 Спектакль «Сказки Старо-
го Арбата»

17:40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы»

18:35 Муз/ф «Светлый путь»
20:10 Д/ф «Неизвестный бене-
фис»

21:00 «Большая опера»
22:55 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

23:05 «Белая студия». «Станислав 
Говорухин»

23:45 Х/ф «Маска»
01:45 М/ф «Лифт»
01:55 Д/с «Африка». «Джунгли 
Конго»

02:45 Д/ф «Елена Блаватская»

09:00 «Панорама дня. Live»
09:50 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
10:55, 12:40 Спортивная гимна-
стика. ЧМ. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах

12:25, 14:20, 16:10, 18:05, 21:30 
«Большой спорт». «Формула-1» 
в Сочи

15:10 «24 кадра» (16+)

15:40 «Трон»
16:50 «Формула-1». Гран-при Рос-
сии. Квалификация

18:25 «Я — полицейский!»
19:30 Х/ф «Господа офицеры. Спа-
сти императора» (16+)

21:55 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-
ный турнир

23:55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала

01:45 Кикбоксинг. Сергей Харито-
нов (Россия) — Андерсон Силь-
ва (Бразилия) (16+)

04:40 «За гранью». «Синтетиче-
ская жизнь»

05:05 «Непростые вещи». «Бутер-
брод»

05:35 «Человек мира». «Каталония»
06:05 «За кадром». «Вьетнам»
07:10 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Денис Лебе-
дев (Россия) — Павел Колодзей 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC. Гри-
горий Дрозд (Россия) — Кшиш-
тоф Влодарчик (Польша)

• происшествие

В Перми обстреляли трамвай
Ľ ŬũűţśŦŷŨũŤ ŬŠŭţ ĽŅũŨŭśťŭŠ ŪũźŝţŦũŬŷ ŬũũŜŴŠŨţŠ: «ĽŲŠūś ŠŰśŦś ŝŠŲŠūũŧ ť ŧśŧŠ Ũś 
ŊňŉŌ ŝ ŭūśŧŝśŠ ɀ2, ŠŞũ ũŜŬŭūŠŦźŦţ, ŝţşţŧũ ţŢ «ŪŨŠŝŧśŭś», ŬŭŻťŦś ūśŢŜţŭŶ, ŬŦśŝś ŜũŞŮ, 
ŝŬŠ šţŝŶ, Şũŝũūźŭ, Ţś Ÿŭũŭ şŠŨŷ ŮšŠ ŨŠ ŪŠūŝŶŤ ŬŦŮŲśŤ ũŜŬŭūŠŦś, ţ ŨŠťũŭũūŶŠ ŭūśŧŝśţ 
ŮšŠ Ŭŭũźŭ ũŜŬŭūŠŦźŨŨŶŠ ŝ şŠŪũ. ŅũŨşŮťŭũū-ŮŧŨţŲťś, ŝŬŠŰ ŮŬŪũťũţŦ».

Участники обсуждения 
этого сообщения добавили, 
что стрельба велась также и 
по офисным зданиям, распо-
ложенным на пути следова-
ния маршрута.

По официальной инфор-
мации МУП «Пермгорэлек-
тротранс», 26 сентября около 
22:00 на остановке «Ул. Лю-
бимова» неизвестные откры-
ли огонь по вагону трамвая 
№2, двигавшегося в сторону 
микрорайона Осенцы. В ре-
зультате обстрела в салоне 
треснуло стекло, никто из 

пассажиров не пострадал.
Стрельба по обществен-

ному транспорту для Перми 
явление не новое: четыре 
года назад, в ночь на 26 сен-
тября, был обстрелян ав-
тобус маршрута №32. Ещё 
через год, 8 октября, неиз-
вестные открыли огонь из 
пневматического ружья по 
окнам проходившего мимо 
трамвая №8, всероссийскую 
огласку получило сообщение 
об обстреле сразу двух пасса-
жирских автобусов 19 июля 
2012 года.

«По итогам 2012 года 
было зафиксировано 17 
случаев стрельбы по салон-
ным стёклам подвижного 
состава. Атаке подверглись 
шесть троллейбусов и 11 
трамваев», — сообщают в 
«Пермгорэлектротрансе». 
Специалисты ведомства от-
мечают, что чаще всего не-
известные обстреливали 
трамваи маршрутов №11 и 
№5, а также троллейбусы 
маршрута №5.

ŅŸśŨŜŶ ŏŨťŨŞŢťŢŧŚ
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• фотофакт

Модная дружба
Юные пермяки приняли участие в конкурсе по изготовлению детской 
национальной одежды
Ľ Ÿŭũŧ ŞũşŮ ťūśŠŝśź şŠŭŬťśź ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨśź ũūŞśŨţŢśűţź «ŌũŹŢ» ŝŶţŞūśŦś ŞūśŨŭ ťũŨťŮūŬś 
ŬũűţśŦŷŨũ ŢŨśŲţŧŶŰ ŪūũŠťŭũŝ «ľũūũşb— Ÿŭũ ŧŶ!» ŝ ŨũŧţŨśűţţ «ŇŨũŞũŨśűţũŨśŦŷŨśź 
ŊŠūŧŷ». ňś ŬūŠşŬŭŝś ŞūśŨŭś ũŨś ũūŞśŨţŢũŝśŦś ťũŨťŮūŬ «ĿūŮšŜś Ũśūũşũŝ», ťũŭũūŶŤ ŨŠ-
ũšţşśŨŨũ ŢśţŨŭŠūŠŬũŝśŦ ũŲŠŨŷ ŧŨũŞţŰ ūŠŜźŭ ţ ţŰ ūũşţŭŠŦŠŤ.

Конкурс проводился как 
пилотный в Мотовилихин-
ском районе Перми. Хотя 
задания для участников 
были сложными, на конкурс 
поступило более 200 работ 
и общее количество участ-
ников составило более 700! 
Самое главное, что часть ра-
бот по изготовлению одеж-
ды выполнили сами дети.

В итоге было выбрано 
девять работ-победителей, 
которые помогли выполнить 
участники в возрасте от че-
тырёх до шести лет. Они сами 
продемонстрировали их го-
стям на итоговом мероприя-
тии 27 сентября — устроили 
настоящее модное дефиле!

ĺŧŧŚ ŊŨŦŚŧŨŜŚ


