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4 сентября, воскресенье

3 сентября, суббота

01:50 «Военная тайна». (16+)
05:50, 06:10 «Наедине со всеми».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15, 16:55 «Евгений Леонов. Я король,
дорогие мои!» (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)
14:10 «На 10 лет моложе». (16+)
15:00 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Голос».
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «КВН». Премьер-лига. Финал. (16+)
00:20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». (16+)
02:30 Х/ф «Все любят китов». (0+)

04:50 Х/ф «Превратности судьбы». (12+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:25, 14:20 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:20 «Местное время». «Доброе утро,
Пермский край!»
09:25 «Утренняя почта».
10:05 «Сто к одному».
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:30 Х/ф «Пять лет и один день». (12+)
16:30 Х/ф «Дочь за отца». (12+)
20:35 Х/ф «Во имя любви». (12+)
22:35 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2016».
01:05 Х/ф «Васильки для Василисы». (12+)
03:05 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:05 «Их нравы»
05:35 Т/с «Следопыт». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:10 «Устами младенца».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 Х/ф «Зелёная карета». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Детки». (16+)
17:15 «Герои нашего времени». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:50 Х/ф «Волчий остров». (16+)
01:40 «Победить рак». (16+)
02:55 «Их нравы».
03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)

21:30 «Танцы». 3-й сезон. (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)

05:00 Х/ф «Доказательство жизни». (16+)
05:50 Х/ф «Держи ритм». (16+)
08:00 Х/ф «101 далматинец». (6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:30 «Мультфильмы». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00, 04:30 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
21:45 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
23:45 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». (16+)
02:30 Х/ф «Над законом». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20 «Здоровые дети». (16+)
10:25 «Книжная полка». (16+)
10:30 «Идём в кино». (16+)
10:35 «Ворчун». (16+)
10:40 «Решаем вместе». (16+)
10:50 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «В центре внимания».
18:50 «Пермский хронограф».
19:20 «Проверено на себе».
19:30 Видеофильм. (16+)
19:45 «Специальный репортаж».
19:50 «Актуально. PRO Пермь».

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)
06:50 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (12+)
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». Реалитишоу. (16+)
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». (0+)
13:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». (0+)
15:35 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

17:10 Х/ф «Назад в будущее». (0+)
19:25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
21:00 Х/ф «Назад в будущее — 2». (0+)
23:05 Х/ф «Чужой против Хищника».
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
10:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
16:10 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего будущего». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

00:50 Х/ф «Чужие против Хищника.
Реквием». (16+)
02:45 Х/ф «Зелёный шершень». (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07:30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». (6+)
09:10, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
09:40 Х/ф «Мой капитан». (16+)
13:50 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55 Д/ц «Восточные жёны в России».
(16+)

23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Случайные знакомые». (16+)
02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:10 «Марш-бросок». (12+)
05:40 «АБВГДейка».
06:05 Х/ф «Вам и не снилось». (12+)
07:55 «Православная энциклопедия».

05:40, 06:10 «Наедине со всеми».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/ф «Четвёртый». (12+)
08:10 «Часовой».
08:40 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутёвые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Светлана Крючкова. Я научилась
просто, мудро жить...» (12+)
13:20 Х/ф «Большая перемена». (0+)
18:30 Юбилейный вечер Раймонда Паулса.
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Аффтар жжот». (16+)
23:30 Х/ф «3 сердца». (16+)
01:35 Х/ф «Мясник, повар и меченосец». (16+)
03:20 «Мужское/Женское». (16+)

(6+)

08:25 Х/ф «Королевство кривых зеркал». (12+)
09:40 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Огарёва, 6». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)
17:20 Х/ф «Мачеха». (12+)
21:15 «Право знать!» (16+)
22:35 «Право голоса». (16+)
01:50 «Люди одной кнопки». Специальный репортаж. (16+)
02:20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Х/ф «Три с половиной дня из
жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». (6+)
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:30 Х/ф «Донская повесть». (12+)
12:00 «Острова». «Евгений Леонов».
12:40 «Пряничный домик». «Монастырское искусство».
13:10 Д/ф «Крылатая Полярная звезда». (12+)
14:05 Выпускной вечер Академии
русского балета им. А. Я. Вагановой
в Мариинском театре.
16:10, 01:55 «По следам тайны». «НЛО.
Пришельцы или соседи?»
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш
Сергей Довлатов». (12+)
18:20 Д/ф «Приключения Цератопса». (12+)
19:15 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
21:40 «Романтика романса». «Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
22:40 Х/ф «Космос как предчувствие».
(12+)
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08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 11:10, 14:50, 16:45, 20:00 Новости.
09:05 Х/ф «Рестлер». (16+)
11:15 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Сборная Канады — сборная СССР.
13:30, 04:45 Д/ф «Настоящие мужчины». (16+)
15:00 «Безумный спорт» с Александром Пушным». (12+)
15:30 Д/ф «Артём Акулов. Штангисты
не плачут». (12+)
16:15 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
16:50 «Формула-1». Гран-при Италии.
Квалификация.
18:05 Футбол. Товарищеский матч.
20:05, 23:30, 02:00 «Все на «Матч!»
21:05 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира в полутяжёлом весе. (16+)
00:00 Смешанные единоборства. UFC.
02:45 Х/ф «Судью на мыло». (16+)

(12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Чужие письма». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Тайны здоровья». (16+)
10:45 «Ворчун». (16+)
10:50 «Белая студия». (16+)
11:20 «Ответственность беру на себя». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пульс города». Дайджест.
18:45 Видеофильм. (16+)
19:05 «Актуально. PRO Пермь».
19:15 «Специальный репортаж».
19:30 «Вести. Пермь. События недели».

04:35 Х/ф «Любовь до востребования».
(12+)

06:40 «Мультутро».
07:15 «Утренняя почта».
07:55 «Сто к одному».
08:40 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Другой берег». (12+)
16:15 Х/ф «Моя мама против». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
23:30 Х/ф «На всю жизнь». (12+)
01:30 «Новая волна — 2016».

05:00 Т/с «Следопыт». (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 «Большие родители». (12+)
17:00 «Секрет на миллион». (16+)
19:00 «Акценты недели».
19:55 Х/ф «Беги!» (16+)
23:50 Концерт «Душа». (12+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
14:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
будущего». (12+)
17:00 Х/ф «День, когда Земля остановилась». (16+)
19:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Спиди-гонщик». (12+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:55 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:30 «Большая маленькая звезда». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Три кота». (0+)
09:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (0+)
11:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра». (0+)
13:25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
15:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
17:00 Х/ф «Назад в будущее — 2». (0+)
19:05 Х/ф «16 кварталов». (12+)
21:00 Х/ф «Назад в будущее — 3». (0+)
23:10 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием». (16+)
01:05 Х/ф «Вам письмо». (0+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:50 Х/ф «Родня». (16+)
09:45 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
13:50 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Восточные жёны в России».
(16+)

00:30 Х/ф «Главное — успеть». (16+)

06:00 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
10:00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 01:00 «События».
11:45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».

В Перми 18 августа состоялась акция «Вылечим деревья
вместе», 21 человек принял в ней участие. Разбившись на
группы, пермяки прошли по пяти маршрутам в городе, фотографируя рекламные таблички, прикреплённые к деревьям,
и, где это возможно, убирали их вместе со скотчем и проволокой. Все зафиксированные нарушения организаторы
планируют опубликовать на сайте главы Перми Игоря Сапко
glava.perm.ru, чтобы виновные были оштрафованы.

В

Мира, 39 — ул. Стахановская;
площадь Ветеранов — Разгуляй; остановка «Ул. Чердынская» — микрорайон Нагорный; Парк камней — Пермь I.

(16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Х/ф «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника
и второгодника». (6+)
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
12:55 «Легенды мирового кино». «Инна Гулая».
13:25 Д/ф «Агатовый каприз императрицы». (12+)
13:50 «Пермский хронограф».
14:20 Т/ф «Орфей и Эвридика». (12+)
14:30 «Лики времени».
14:45 «Гении и злодеи». «Генрих Брокар».
15:15 Спектакль «Ревизор». (12+)
17:25 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи
режиссёра». (12+)
18:20 «Пешком...» «Москва современная».
18:50, 01:55 «Искатели». «Бессменный
часовой, или Девять лет под землёй».
19:35 «Библиотека приключений».
19:50 Х/ф «Пираты Тихого океана». (12+)
22:10 Международный фестиваль балета Dance Open. Гала-концерт звёзд
мирового балета.
23:50 Д/ф «Крылатая Полярная звезда». (12+)
00:40 Take 6. Концерт в Москве.
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08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 11:05, 12:10, 14:05, 16:15, 19:05,
23:00 Новости.
09:05 Футбол. Товарищеский матч. Легенды «Арсенала» — легенды «Милана».
11:10 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:40 Д/ф «Звёзды футбола». (12+)
12:15 Т/ф «Жизнь ради футбола». (12+)
14:15 Специальный репортаж «ЧМ по
футболу». (12+)
14:45 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
15:15 «Несерьёзно о футболе». (12+)
16:25 Специальный репортаж «Формула-1». (12+)
16:45 «Формула-1». Гран-при Италии.
19:15 Пляжный футбол. ЧМ 2017 г. Европейский отборочный этап.
20:25, 23:10, 01:45 «Все на «Матч!»
20:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Словакия — Англия.
23:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Норвегия — Германия.
02:30 Х/ф «В лучах славы». (12+)

• экология

Волонтёры акции «Вылечим деревья вместе» зафиксировали в Перми сотни нарушений

юридических лиц составляющий от 15 до 25 тыс. руб.
Во время акции команды
волонтёров прошли по следующим маршрутам: памятник
«МиГ на взлёте», перекрёсток
Комсомольского проспекта
и ул. Чкалова — оперный
театр; ДК им. Гагарина, ул.

16:45 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
18:20 Х/ф «Дилетант». (16+)
22:00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на Красной площади.
01:15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать».

05:00 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
07:10 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
07:00 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». (16+)
12:00 Т/с «Боец». (16+)
23:00 Информационно-аналитическая
программа «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». (16+)

Записано на коре

олонтёры
обнаружили сотни нарушений. Сейчас
организаторы занимаются систематизацией данных и составлением полного списка
нарушителей, которые должны выплатить штраф, для

15:00 «Петровка, 38». (16+)
15:10 «Лион Измайлов и все-все-все».

Надежда Баглей, руководитель проекта «Сад соловьёв у речки Уинки»:
— Проблемы есть во всех
районах, при этом в центре

города нарушителями являются чаще коммунальные
службы,
прикручивающие
намертво информационные
таблички к деревьям, а в
спальных районах, как правило, жители. К примеру, один
из них не только парковался
возле деревьев, чем нанёс им
ущерб, но и прикрутил к одному из них табличку с номером
своей машины. Каких только
издевательств над деревьями
не насмотрелись участники:
это и крюки для ограды, и вывески, и баночка для окурков,
«заботливо» прибитая к липе
у подъезда.

Анастасия Кожевникова
Один из волонтёров также рассказал, что была зафиксирована и целая «квартира»: на дереве висели
умывальник, часы и зеркало.
Рядом стояли стол и табурет.
Надежда Баглей отмечает,
что скоро акции потребуется
продолжение: деревья нужно
лечить от ран, освобождать
те, которые окружены асфальтом ближе чем на 1 м.
Анонсы предстоящих акций можно узнать в группе
ВКонтакте
vk.com/nature_
perm, а подробности — в группе акции «Вылечим деревья
вместе» vk.com/to_treat_trees.

