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18 октября, суббота

05:40, 06:10, 13:10 «В наше время» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

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

10:55 «Михаил Козаков. Разве я не 
гениален?!» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
14:35, 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 Х/ф «Диана. История любви» (12+)

01:15 Х/ф «Пена дней» (12+)

03:35 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)

05:05 Х/ф «Очень верная жена» (12+)

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 «ProАрт»
10:25 «Право на труд»
10:35 «Интервью»
10:40 «Ты нужен стране»
10:50 «Sтиль большого города. Perm»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Узбекистан. Жемчужина песков»
12:50, 14:30 «Кривое зеркало»
15:50 «Субботний вечер»
17:50 «Хит»
18:55 Х/ф «Спайс-эпидемия» (16+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Муж на час» (12+)

00:30 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)

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 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 «Профессия - репортер» (16+)

17:00 «Контрольный звонок» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (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+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких гиган-
тов». «Возможность спасти мир» (12+)

09:00, 23:30, 03:45 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 16:30, 18:50 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

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

14:30 «Comedy woman» (16+)

15:30 «Комеди клаб» (16+)

17:00 Х/ф «Я, франкенштейн» (12+)

21:30 «Танцы» (16+)

01:30 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)

05:50 Т/с «Эхо из прошлого» (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+)

12:40 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 Концерт «Мелочь, а приятно» (16+)

21:00 Х/ф «Стиляги» (16+)

23:40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

01:50 Х/ф «Горец: конец игры» (16+)

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

10:00 «Детский час» (6+)

11:10 «Чтоб я так жил» (6+)

11:15 «Здоровые дети» (16+)

11:20 «Сегодня на рынке» (16+)

11:25 «Цена вопроса» (16+)

11:45 «В коридорах власти» (16+)

11:55 «Эх, дороги!» (16+)

12:00 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Своими руками»
18:05 «Интервью»
18:15 «Формула успеха»
18:40 «Пермский край: история на экра-

не». «История славяновского стакана»
19:30 «Ты нужен стране»

19:40 «Специальный репортаж»
19:50 «Горячая тема»

06.00 М/ф «Фантик» (0+), «В гостях у 
лета» (0+), «Весёлая карусель»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (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 М/с «Смешарики» (0+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Анжелика» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 «М/Ф «Лоракс»
20.35 «Дом с привидениями» (12+)

22.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.40 «Смерть ей к лицу» (16+)

01.35 Х/ф «Бетховен-2» (0+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:40 «Спросите повара» (16+)

09:40 «Женщины в игре без правил» (12+)

14:10 Х/ф «Нахалка» (16+)

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

18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век» (12+)

22:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (12+)

02:25 «Дом без жертв» (16+)

06:25 Мультфильмы (0+)

09:00 Новости «Час пик»
09:25 «Культурная столица» (12+)

09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Х/ф «Страсти по Чапаю» (16+)

20:05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

01:20 Х/ф «Щит и меч» (12+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)

06:15 «АБВГДейка»
06:45 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Бобик в гостях у Барбоса»

07:25, 04:45 Т/с «Сто вопросов о 
животных» (12+)

08:05 «Фактор жизни» (12+)

08:35 Х/ф «Прощание славянки» (6+)

10:10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

12:40, 14:45 Х/ф «Золотая мина»
15:40 Х/ф «Игрушка» (6+)

17:30 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)

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

23:15 «Право голоса»
00:20 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)

02:10 Д/ф «Последняя любовь им-
перии» (12+)

03:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» (12+)

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

«Пермский край: история на экране». 
«История славяновского стакана»

10:00 «Библейский сюжет»
10:30, 12:55, 13:25, 14:20, 14:50, 15:20, 

15:55, 16:50, 17:20, 18:20, 18:50, 
23:40, 01:25 Проект «Лермонтов»

10:40 Х/ф «Визит дамы»
13:00 «Пряничный домик». «Бурят-

ский костюм»
13:30 «Большая семья». «Сергей Пу-

скепалис»
14:25, 15:30, 16:55, 18:25 Д/с «Тер-

ритория дизайна. Голландия»
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
16:00 Вадим Репин, Юрий Башмет и ГСО 

«Новая Россия». «Испанская ночь»
17:30 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18:55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия»
23:50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
01:30 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»
01:55 Д/с «Африка». «Пустыня Сахара»
02:45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:35 «В мире животных»
11:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

13:45, 00:50 «Большой спорт»
14:05 «24 кадра» (16+)

14:35 «Трон»
15:10 «Наука на колесах»
15:40 «Непростые вещи»
16:10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

19:55 «Я - полицейский!» Финал
21:00 Х/ф «Честь имею» (16+)

01:10 «Танковый биатлон»
03:20 «Основной элемент»
04:20 «Неспокойной ночи». «Хель-

синки»
05:15 «Человек мира». «Каталония»
06:10 «Максимальное приближение»
07:00 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин — Марко Анто-
нио Рубио
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Праздник для «Радуги»
Сбербанк России провёл благотворительную акцию «От сердца к сердцу»
4 октября по всей России Сбербанк провел благотворительную акцию «День добрых 
дел». В Перми сотрудники Сбербанка посетили социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга».

Сотрудники Сбербанка 
организовали для вос-
питанников «Радуги» 
празднично-игровую 
программу «От сердца 

к сердцу». Дети попали в на-
стоящую сказку! Шоу мыльных 
пузырей Лунеговых никого не 
оставило равнодушным, дев-
чонки и мальчишки с восторгом 
наблюдали за созданием хруп-
кой красоты. А потом смеялись 
вместе с клоуном Толиком и 
поздравляли воспитателей и 
преподавателей центра с Днём 
учителя. От имени Сбербанка 
Татьяна Галкина вручила ру-
ководству «Радуги» сертифи-
кат на изготовление веранды 
для прогулок детей на сумму 
230 тыс. руб.

«Сбербанк России уже не 
первый год реализует благотво-
рительный проект «Счастливое 
детство», направленный на под-
держку детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, 
а также детей, оставшихся без 
попечения родителей, — рас-
сказывает Татьяна Галкина. — 
Очень приятно видеть наших 
клиентов, проникшихся духом 
благотворительности и меце-
натства и присоединившихся 
к очень важному делу помощи 
детям. Надеюсь, в следующем 
году мы сможем привлечь ещё 
больше клиентов и реализовать 
совместный благотворительный 
проект!»

Акция «От сердца к серд-
цу» проводится Сбербанком 

не первый год. Например, в 
прошлом году все руководите-
ли Сбербанка на территории 
Пермского края собрали сред-
ства, на которые в марте этого 
года была открыта сенсорная 
комната в пермском детском 
доме №10.

В этом году впервые на тер-
ритории всей России участника-
ми акции «От сердца к сердцу» 
стали корпоративные клиенты 
банка. В Перми в акции при-
няли участие ЗАО «ППМТС 
«Пермснабсбыт», ООО «ОСК», 
ГК «Классик» и «А.В.Т.-спорт». 
Представители бизнеса оказа-
ли помощь и сделали подарки 
социально-реабилитационному 
центру «Радуга» на сумму более 
100 тыс. руб. реклама

• благотворительность

• визит

«Мы до сих пор 
не можем поверить»
В нынешнем году ученики школы №25 поздравили с Днём 
учителя не только своих педагогов. 3 октября они встре-
тили цветами и подарками гостью из Америки – Эшли 
Эзелтайн, учителя театрального мастерства из Mission 
Trail Middle School (штат Канзас, США).

В  мае 2014 года шестиклассники обеих школ (перм-
ской и американской) победили в конкурсе совместных 
международных школьных проектов Sister-Schools, кото-
рый организовало Генеральное консульство США в Ека-
теринбурге. Благодаря этому у пермских ребят появилась 
возможность целую неделю заниматься английским с учи-
телем из Америки.

По словам директора школы №25 Екатерины Погре-
бицкой, педагоги до сих пор не верят, что к ним приезжал 
педагог из Америки, особенно в свете последних полити-
ческих событий. В ближайшем будущем состоится ответ-
ный визит: в Америку отправится преподаватель англий-
ского языка пермской школы – Оксана Чучумова.

В России Эшли Эзелтайн побыла впервые. Она расска-
зала, что у них в Америке нет такого праздника как День 
учителя. Зато есть целая Неделя благодарности учителям, 
когда педагогам делают сюрпризы и маленькие подарки 
каждый день, а родители даже могут прийти в школу и 
приготовить для них завтрак.

В Канзасе Эшли работает в средней школе (6 – 8 клас-
сы) учителем театрального мастерства уже пять лет. До 
этого она преподавала английский язык для эмигрантов из 
Мексики, Южной Америки, Кореи, Китая, Ирана, Индии, 
Кении и Эфиопии, а теперь и для детей в России. 

Людмила Некрасова


