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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)

13:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отличница». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 Ночные новости.
00:10 Т/с «Петля Нестерова». (12+)

02:10, 03:05 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны». (16+)

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

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

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Благие намерения». (12+)

23:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

01:20 Т/с «Василиса». (12+)

03:10 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:55 «НашПотребНадзор». (16+)

04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Бедные люди». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «В тылу врага». (12+)

03:00 «ТНТ-Club». (16+)

03:05 «Перезагрузка». (16+)

05:05 «Ешь и худей!» (12+)

05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00, 13:00, 17:00 «Тайны револю-
ции» с Анной Чапман». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест».
20:30 Х/ф «Выхода нет». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:15 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:15 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)

03:50 «Тайны Чапман». (16+)

04:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». (16+)

12:00, 17:00, 21:40 «Научиться ле-
читься».

12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 

«Эх, дороги!»
13:00 «Тайны здоровья».
13:10 «Академия спорта».
13:20 «Заповедь Вишеры».
13:30, 17:20, 20:50, 22:45 «Чтоб я так 

жил». (6+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики».

14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:00 «Хорошие люди».
18:30 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:40 «Специальный репортаж».
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «Доступный Урал».
23:30 «А поговорить?»
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00, 23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отличница». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Ночные новости.
00:10 Т/с «Петля Нестерова». (12+)
02:15, 03:05 Х/ф «Пряности и страсти». 

(12+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов». «Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Благие намерения». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:55 Т/с «Василиса». (12+)
03:50 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 

(16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
02:55 «Дачный ответ».

04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Бедные люди». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 03:20 Х/ф «Управление гневом». 

(12+)
01:00 Х/ф «Радостный шум». (12+)
05:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00, 13:00, 17:00 «Тайны революции» 

с Анной Чапман». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)
22:30 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:15 Х/ф «22 пули: Бессмертный». (16+)
04:30 «Тайны Чапман». (16+)
05:20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». (16+)
11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, до-

роги!»
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечить-

ся».
13:20 «Академия спорта».
13:30 «Какие мы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35 «Тайны здоровья».
17:45, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие пись-

ма».
17:55 «Доступный Урал».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:50 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50, 22:10 «Домашний психолог».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40, 00:40 «Ворчун».
22:15, 00:45 «Здоровья для».
01:00 «Лёгкого сна».

06;00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судь-

бы». (6+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход». (6+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 М/ф «Книга жизни». (6+)
03:15 Х/ф «Проклятие моей матери». 

(16+)
05:00 Т/с «Семья-3D». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

07:55 ««Бодрый шаг в утро». Спортив-
ная программа. (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
15:05 Т/с «Подкидыши». (16+)
17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
20:55 Т/с «Подкидыши».
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Старшая дочь». (16+)
03:40 Х/ф «Ванечка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Белые Росы». (12+)
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой». «Алена Бабенко». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Колодец забытых желаний». 

(12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:30 «Донбасс. Между миром и вой-

ной». Специальный репортаж. (16+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Профессия — киллер». 

(16+)
00:30 Московский международный фе-

стиваль «Круг света». Супершоу. (6+)
01:10 «Советские мафии». «Железная 

Белла». (16+)

02:05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция». (12+)

02:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:30 «Тайны нашего кино». «Карна-

вал». (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Надежда Румянцева».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)
09:15 «Дивы». «Вероника Джиоева. Три 

дня в Москве».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 23:55 «ХХ век». «Чтобы был театр. 

Олег Ефремов. 1987 г.».
12:35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский 

канал». (12+)
12:50 «Искусственный отбор».
13:35 Неделя Китая. «Летний дворец и 

тайные сады последних императо-
ров Китая». «Цыси и падение дина-
стии Цин».

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Кто зажег электролампочку?»

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:20 Кристина Шефер, Клаудио 

Аббадо и Люцернский фестивальный 
оркестр.

16:05 Д/ф «Роберт Бернс». (12+)
16:15 «Пешком...» «Москва библиотеч-

ная».
16:40 «Ближний круг Николая Лебеде-

ва».
17:40 Д/ф «Театр... Козы, оливки». (12+)
20:05 Д/ф «Китай. Сокровища Нефрито-

вой империи». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:10 Авторская программа Юрия Ро-

ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Исправленному верить».

02:15 Д/ф «Центр управления «Крым». 
(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
08:55, 11:00, 13:00, 15:50, 17:55, 

21:15, 23:05 Новости.
09:00, 13:10, 18:05, 21:20 «Все на 

«Матч»!»
11:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) — «Шахтер» 
(Украина).

13:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Германия) — «Реал» (Ис-
пания).

15:55, 06:40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

18:55 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) — «Ливерпуль» (Ан-
глия).

20:55 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Ливерпуль». Live». (12+)

22:05 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+)
22:35 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь». (16+)
23:15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

02:00 Смешанные единоборства. 
Wfca. (16+)

03:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) — «Бар-
селона» (Испания).

05:30 Обзор лиги чемпионов. (12+)
05:55 Д/ф «Отложенные мечты». (16+)

• экология

Дарья Нененко

Командные соревнования по сбору и сортировке мусора 
«Чистые игры» пройдут 30 сентября в сквере им. Камен-
ских. В течение нескольких часов команды будут выполнять 
различные задания и смогут внести свой вклад в решение 
«мусорной» проблемы.

«Чистые игры» — это рос-
сийский экологический обра-
зовательный проект, который 
с 2014 года проходит в разных 
городах страны. В Перми 
игры пройдут впервые. 

Суть соревнований за-
ключается в том, чтобы за 
ограниченное время (два 
часа) команды собрали как 
можно больше мусора с учё-
том требований раздельного 
сбора на предлагаемой тер-
ритории. За каждый мешок 
бытовых отходов начисляют-
ся баллы, которые можно по-
тратить на дополнительное 

снаряжение (лопаты, граб-
ли, тележки), чтобы прибли-
зить свою победу. 

По словам организато-
ров, главная задача «Чистых 
игр» — объединить людей в 
решении проблем экологии и 
благоустройства. 

«Цель не в том, чтобы 
очистить конкретную тер-
риторию и приучить горо-
жан к раздельному сбору. 
Это важный этап. Но наша 
сверхзадача — наладить со-
трудничество между жите-
лями, властью и бизнесом в 
деле содержания в чистоте 

и доступности и бережно-
го обустройства наших рек. 
Потому что именно эти тер-
ритории сейчас в глубоком 
провале по всем позициям. 
Мы приглашаем к участию 
всех неравнодушных пер-
мяков, коллективы орга-
низаций и представителей 
администрации. Участие в 
«Чистых играх» — лучший 
способ проявить себя в Год 
экологии», — рассказал 
Андрей Квиткин.

Процесс игры можно будет 
отслеживать на сайте «Чи-
стых игр» (cleangames.ru) в 
реальном времени. Выигра-
ет команда, собравшая наи-
большее число баллов. Кроме 
того, будут дополнительные 
номинации за лучшую наход-
ку, фотографию и т. д.

Победители получат 
приглашения в квеструмы 
Перми и экзотические оран-
жереи Ботанического сада 
ПГНИУ. 

Организаторы подчёр-
кивают: «Это не субботник. 
Это большой экологический 
праздник с призами, подар-
ками, пикником и живой му-
зыкой». 

Для участия в «Чистых 
играх» необходима предва-
рительная регистрация на 
сайте cleangames.ru/events/
perm1. Сбор команд состо-
ится 30 сентября в 11:00 по 
адресу: ул. Грузинская, 3. 
Участие бесплатное.

Более подробную инфор-
мацию о мероприятии мож-
но узнать в группе ВКонтакте 
vk.com/cleankamensky.

В борьбе за чистоту
Пермяков приглашают собрать мусор и получить за это призы


