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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Нюхач». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)

23:50 «Вечерний Ургант». (16+)

00:45 Х/ф «Ещё». (16+)

02:45 Х/ф «Воздушные приключе-
ния». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести».

09:55 Х/ф «О самом главном». (16+)

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Новая волна — 2015».
23:35 Футбол. Чемпионат Европы — 

2016. Отборочный турнир. Сбор-
ная Молдовы — сборная России. 
Прямая трансляция.

01:40 «Горячая десятка». (12+)

02:50 «Под куполом цирка. Смертель-
ный номер». (12+)

03:50 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «НТВ утром».
07:10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

08:05 «Лолита». (16+)

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 «Большинство».
20:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

23:50 Х/ф «Двое». (16+)

01:40 Т/с «Мастера секса — 2». (18+)

03:50 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:35, 07:55, 08:25 Мультсериалы.
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)

13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

14:00 «Универ». (16+)

14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30 «Stand Up». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

03:40 Т/с «Люди будущего». (12+)

04:30 Т/с «Пригород». (16+)

04:55 Т/с «Выжить с Джеком». (16+)

05:20 Т/с «Нашествие». (12+)

06:15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 Д/ф «Боги подводных глубин». (16+)

10:00 Д/ф «Битва за снежное королев-
ство». (16+)

11:00 Д/ф «Проклятие великого маги-
стра». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Циклоп». (16+)

17:00 Д/ф «Последнее пророчество 
святой Матроны». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений». (16+)

22:00 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

22:30 Х/ф «Отступник». (16+)

01:20 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)

04:00 Х/ф «Отступники». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:30 «Лобби-холл». (16+)

10:50 Т/с «Склифосовский». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «В кругу друзей».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический про-
гноз».

19:40 «Достояние республики». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».

21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Понюхать пороху».
22:50 «Вести ПФО».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)

06:30 М/с «Миа и я». (6+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:10 М/с «Энгри бёрдс — сердитые 
птички». (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (12+)

08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

11:30, 18:00, 18:30, 22:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

12:30, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)

13:30 «Ералаш».
17:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

19:30 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 М/с «Как приручить драко-
на». (12+)

00:00 Х/ф «Оставленные». (16+)

02:05 Х/ф «Пленники солнца». (16+)

03:45 Х/ф «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

05:55 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)

07:30, 18:55, 23:55, 05:10 «Одна за 
всех». (16+)

08:00 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

10:00 «Маша в законе!» (16+)

18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)

19:00 Х/ф «Дорога в пустоту». (16+)

22:55 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

03:20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)

05:15 «Тайны еды». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Во бору брусника». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание». (12+)

15:40, 03:10 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Х/ф «Не может быть!» (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 Олеся Судзиловская в програм-

ме «Жена. История любви». (16+)

00:00 Х/ф «Золотая мина». (12+)

02:40 «Обложка». «Наша Раса». (16+)

04:55 Т/с «Жители океанов». (6+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:20 Музыкальная комедия «Слав-

ный малый». (0+)

11:45 Д/ф «Людмила Фетисова. Запом-
ните меня веселой...» (12+)

12:10 «Правила жизни».
12:40 «Письма из провинции».
13:05 Д/ф «Константин Циолков-

ский». (12+)

13:15 Д/ф «Абрам да Марья». (12+)

15:10 «Засадный полк». «Дмитрий Ке-
дрин». (12+)

15:35 Х/ф «Короткая встреча». (12+)

17:05 «Билет в Большой».
17:45 IX Международный конкурс ор-

ганистов им. Микаэла Таривердиева.
18:45 Д/ф «Валерий Носик». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Х/ф «Длинный день». (12+)

21:40 «Линия жизни». «Евгений Писа-
рев».

22:30 Муз/ф Imagine. (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Пустельга». (12+)

01:20 К. Сен-Санс. «Карнавал живот-
ных».

01:55 «Искатели». «Черный чемодан-
чик готов».

02:40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». (12+)

09:00, 11:30, 15:30, 21:15, 01:40 
«Большой спорт».

09:20 «Эволюция». (16+)

11:00 «Технологии спорта».
11:55, 15:55 «Формула-1».
13:30, 17:30 «24 кадра». (16+)

18:55 Хоккей.
21:35 «Главная сцена».
00:00, 07:00 Смешанные единобор-

ства. Prime. (16+)

02:10 «Эволюция».
03:45, 04:40, 05:10, 06:05 «Человек 

мира».
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06:00 М/с «Октонавты». (0+)

06:30 М/с «Миа и я». (6+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:10 М/с «Энгри бёрдс — сердитые 
птички». (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (12+)

08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

11:30, 17:00, 18:00, 18:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

12:30, 14:30, 19:00, 20:00 Т/с «Воро-
нины». (16+)

13:30 «Ералаш».
14:00, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:30 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

21:30 «Кто кого на кухне?» (16+)

23:00 «Руссо туристо». (16+)

00:30 «Большая разница». (12+)

02:05 Х/ф «Оставленные». (16+)

04:10 Х/ф «Пленники солнца». (16+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)

07:30, 17:40, 23:55 «Одна за 
всех». (16+)

07:50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00 Д/с «Эффект Матро-
ны». (12+)

13:00 «Ангелы красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Пятая группа кро-
ви». (16+)

18:05 Т/с «Не родись краси-
вой». (12+)

19:00 Х/ф «Дорога в пусто-
ту». (16+)

21:00 Х/ф «Позднее раскаяние». (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)

02:20 Х/ф «Не ссорьтесь, девоч-
ки!» (12+)

04:15 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:15 «Тайны еды». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)

10:05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Комедия «Счастье по контрак-

ту». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Хроники московского быта». 
«Поздний ребенок». (12+)

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на!» (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Обложка». «Наша Раса». (16+)

23:05 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание». (12+)

00:00 «События».
00:30 Романтическая комедия «Пять 

невест». (16+)

04:25 «Линия защиты». (16+)

04:55 Т/с «Жители океанов». (6+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.

10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:05 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)

12:10, 20:45 «Правила жизни».
12:40 «Письма из провинции». (12+)

13:05 Х/ф «Послесловие». (12+)

14:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». (12+)

15:10 «Засадный полк». «Борис Кор-
нилов». (12+)

15:35 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика». (12+)

16:15 «Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры».

16:55 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-
ляя». (12+)

17:40 IX Международный конкурс ор-
ганистов им. Микаэла Тариверди-
ева.

18:40 Д/ф «Джотто ди Бондоне». (12+)

18:45 «Жизнь замечательных идей». 
«Аспириновый скандал».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:15 «Культурная революция».
23:00 Д/с «Хуциев». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Абрам да Марья». (12+)

01:40 Д/ф «Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка». (12+)

09:00, 11:00, 13:35, 18:10, 20:45, 
23:00, 01:40 «Большой спорт».

09:20 «Эволюция».
11:20 «Технологии спорта».
11:50, 02:10 Х/ф «Дружина». (16+)

14:00 Х/ф «Красная капелла». (16+)

18:25 Хоккей.
21:10 Баскетбол.
23:35 Футбол.
03:55 «Эволюция». (16+)

05:25 «Полигон». «Огнеметы».
05:50 Бокс.
06:55 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности». (16+)

8 октября, четверг 9 октября, пятница

— Алло, здравствуйте, 

Берта Соломоновна! Дома 

ли Сарочка?

— Здравствуйте, Изя! Она 

сейчас учит высшую мате-

матику.

— Ой, вот я всегда не пере-

стаю удивляться, и чему 

это ваша Сарочка может 

научить высшую матема-

тику?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

— Если не прекратишь 
притворяться кассиром 
в супермаркете, я соберу 
свои вещи и уеду!
— Пакет нужен?

☺ ☺ ☺

— Доктор, я постоянно хочу 
под одеялко и горячий чай.
— У вас осень.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Р
анее Пермская при-
городная компания 
провела в социаль-
ной сети «Вконтак-
те» опрос, посвя-

щённый выбору названия 
для электропоезда. В опросе 
на выбор было предложено 
несколько вариантов назва-

ния электрички: «Пермский 
экспресс», дневной экспресс 
«Парма», поезд «Поезд», 
«Пермь — Екатеринбург». 
В итоге выбор пал на «Парму».

Сергей Канцур, гене-
ральный директор ОАО 
«Пермская пригородная 
компания»:

— Всё-таки мы едем. Но-
мер поезда — 802. Он от-
правляется в 6:40 из Перми 
и прибывает в 11:38 в Ека-
теринбург. Поезд №801 от-
правляется из Екатеринбур-
га обратно в Пермь в 17:08 
и прибывает на Пермь II в 
22:06. Время в пути соста-
вит 4 часа 58 минут.

Расписание построено 
таким образом, чтобы пас-
сажир мог успеть воспользо-
ваться общественным транс-
портом. «Были предложения 

сделать отправление более 
ранним, но, во-первых, есть 
ночные поезда дальнего сле-
дования, а во-вторых, было 
бы невозможно воспользо-
ваться общественным транс-
портом, — добавил Сергей 
Канцур. — Мы посчитали, 
что это расписание провере-
но годами. Этот поезд уже 
ходил, поэтому практически 
на ту же «нитку» графика мы 
его и положили».

В поезде будет три клас-
са обслуживания. В пер-

вом установлены самолёт-
ные сиденья со столиком 
посередине. Цена билета 
в этом классе — 1115 руб. 
80 коп. Во втором классе 
те же самолётные сиденья, 
но без столика, цена — 
907 руб. 90 коп. В третьем 
классе — обычный ком-
фортный вагон с кожаны-
ми сиденьями по три ме-
ста, расположенными друг 
напротив друга. Цена би-
лета в этом классе соста-
вит 601 руб. 70 коп.

Билеты поступили в про-
дажу 30 сентября во всех 
кассах дальнего следования 
на вокзалах Перми, Кунгура, 
Первоуральска и Екатерин-
бурга. Бесплатным проездом 
могут пользоваться дети до 
пяти лет, а детский тариф 
(дети до 10 лет) составит 
25% от стоимости проезда.

Поезд будет ходить еже-
дневно, кроме второй и чет-
вёртой среды месяца, когда 
состав будет проходить тех-
ническое обслуживание.

• транспорт

Максим АртамоновДо IKEA и обратно
Электропоезд «Парма» начал возить пермяков в Екатеринбург с 1 октября

Генеральный директор ОАО «Пермская пригородная ком-
пания» Сергей Канцур сообщил, что с 1 октября 2015 года 
возвращена электричка Пермь — Екатеринбург. Пермяки 
любят этот город и часто ездят туда за покупками, в магазин 
IKEA и аквапарк. 


