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«За прошедшие три года 
с работами происходило раз-
ное, — говорит художник 
Виктор Ершов. — Они лаки-
ровались, тэгались, восста-
навливались, пинались, доде-
лывались, реставрировались, 
логотипились, подкрашива-
лись, обклеивались, чисти-
лись, подзакрашивались, но 
всё же были живы». Весной 
2015 года городские благо-
устроители окончательно за-
красили знакомые лица. 

Летом художнику удалось 
достичь договорённости с 
мэрией Перми и «Горэлектро-
трансом» о восстановлении 
портретов. Дело за малым — 
собрать необходимую сумму, 
чтобы герои вновь появились 
на улицах Перми. 

Цена вопроса — 15 тыс. 
руб. Собрать их нужно к нача-
лу сентября. Деньги пойдут на 
грунтовку, трафареты, краски 
и кисти. Для сбора средств в 
интернете на сайте planeta.ru 

открыта специальная пло-
щадка. Найти проект Виктора 
Ершова можно по названию 
«Восстановим «Исторические 
RE:Марки» в Перми». 

Поддержать идею и худож-
ника можно любой суммой 
или просто купить виниловые 
наклейки с изображениями 
почтовых марок. 

«В первую очередь, конеч-
но, это делается для пермя-
ков. От пермяков и помощи 
жду первоочерёдно, — гово-
рит Виктор Ершов. — Имен-
но для вас, жителей города, и 
создаются такие работы. Мо-
жет, с вашей помощью они и 
обретут жизнь. Буду благода-
рен за поддержку! 

Анна Романова

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 03:35 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Крик совы». (16+)

14:30, 15:25 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
23:30 Т/с «Чистота». (18+)

01:35 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

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

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Кривое зеркало».
22:50 Х/ф «Пять лет и один день». (12+)

00:50 «Живой звук».
02:50 «Горячая десятка». (12+)

03:55 «Комната смеха».

06:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Дорожный патруль.
12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Х/ф «По следу зверя». (16+)

23:25 Х/ф «Отпуск». (16+)

01:15 «Советский мирный атом» из 
документального цикла «Соб-
ственная гордость».

02:10 «Чужие дети». (16+)

03:10 «Дикий мир».
03:20 Т/с «2,5 человека». (16+)

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Гигант». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Домашний сторож Сэн-
ди. Джазовый гений Бикини Бот-
том». (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Все дело в пузырях. Путь 
губчатого мастера». (12+)

08:25 «Турбо-Агент Дадли. Т. У. Р. Б.О 
тостер. В тесноте да не в оби-
де». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30, 12:30 «ТАНЦЫ. Лучшее». (16+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 «Парк культуры и отдыха». (18+)

04:05 Х/ф «Мистер Вудкок». (16+)

05:55 «Супервесёлый вечер». (16+)

06:20 Комедия «Нижний этаж». (12+)

06:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

09:00 «День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Факультет». (16+)

17:00 «Вся правда о Ванге». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22:00, 04:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

23:30 Х/ф «Контакт». (16+)

02:20 Х/ф «Сладкий ноябрь». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:30 «Лобби-холл». (16+)

10:50 Т/с «Разведка». (16+)

11:50 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:15 «Вести ПФО».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 21:50 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический 
прогноз».

19:40 «Какие наши годы». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Ушки на макушке!»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)

06:30 М/с «Миа и я». (6+)

07:00, 14:20 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

09:00 «Свидание со вкусом». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 15:20 Т/с «Воронины». (16+)

11:00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)

13:10, 13:30, 14:00 «Ералаш».
16:50, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

22:00 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

23:00 Х/ф «Золотой глаз». (12+)

01:30 Х/ф «Оставленные». (16+)

03:35 Х/ф «Подозрительные ли-
ца». (16+)

05:40 М/с «Чаплин». (6+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

 
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

07:30 «Был бы повод». (16+)

08:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

10:00 Комедия «Семь жён одного 
холостяка». (16+)

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

18:55, 23:40 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера». (12+)

22:40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

00:30 Комедия «Люби меня». (0+)

02:30 Д/ф «Чудо». (16+)

03:30 Д/ф «Откровенный разго-
вор». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)

06:10, 00:50 «Увидеть завтра». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:45 
Новости «Час Пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 12:45, 14:55, 16:00, 

17:00 Х/ф «Щит и меч». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

15:45, 19:50, 00:40 «Специальный 
репортаж». (12+)

19:00 Т/с «След. Безответная лю-
бовь». (16+)

20:25, 00:10 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (16+)

20:40 «Лига справедливости». (16+)

21:00 «Без посредников». (12+)

21:20 Т/с «След. Зимний футбол». (16+)

22:05 Т/с «След. Зараза». (16+)

22:55 Т/с «След. Третий лишний». (16+)

00:25 «Одна дома». (16+)

01:20 Т/с «След. Клуб веселых мерт-
вецов». (16+)

02:05 Т/с «Детективы. Любимый сы-
ночек». (16+)

02:40 Т/с «Детективы. Отзовись, лю-
бимая». (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Смерть на 
обочине». (16+)

03:55 Т/с «Детективы. У страха глаза 
велики». (16+)

04:30 Т/с «Детективы. Совратитель-
ница». (16+)

05:05 Т/с «Детективы. Прожектер». (16+)

05:40 Т/с «Детективы. Человек в 
футляре». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». (12+)

09:50, 11:50 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада».

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

13:00 Оксана Ярмольник в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+)

14:50 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра». (12+)

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

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Каменская». «Чужая ма-

ска». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 Олег Табаков в программе 

«Приют комедиантов». (12+)

00:25 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик». (12+)

01:15 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации». (12+)

04:40 «Добро пожаловать домой!» (6+)

05:30 «Тайны нашего кино». «Старик 
Хоттабыч». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:55 Новости 

культуры.
10:20 Комедия «Изящная жизнь». (12+)

11:40 «Человек перед Богом. Таин-
ство Евхаристии».

12:10 Спектакль «Похождение, со-
ставленное по поэме Н. В. Гоголя 
«Мертвые души».

14:20 «Иностранное дело. История 
дипломатии».

15:10 «Мистика любви. Валерий 
Брюсов и Нина Петровская».

15:40 «Полиглот. Выучим француз-
ский за 16 часов!» №12.

16:25 Д/ф «Все начиналось с «Юно-
сти...»

17:10 «Из коллекции ТК «Культура». 
«Большой джаз».

19:15 Муз. комедия «Французский 
канкан». (12+)

20:55 К 80-летию Олега Табакова. 
«В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Ве-
чер 5-й.

21:35 Х/ф «Несколько дней из жиз-
ни И. И. Обломова». (12+)

00:10 «Худсовет».
00:15 Концерт «Желтые звезды».
01:30 М/ф «Мистер Пронька». (12+)

01:55 «Искатели. Мемории Гоголя».
02:40 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности». (16+)

12:40 «Эволюция». (16+)

13:45, 03:00 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Сармат». (16+)

18:20 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воин-
ской славы». «Владикавказ».

18:50 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». (12+)

19:45 «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе».

20:40 Х/ф «След пираньи». (16+)

00:00 Шоу «Побег».
00:50 Профессиональный бокс.
03:20 «Эволюция».
04:30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира.

9

07:00, 14:10 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

09:00 «Свидание со вкусом». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30, 15:10, 19:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

11:00 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)

13:30, 14:00 «Ералаш».
16:40, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

20:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:30 Х/ф «Квант милосердия». (16+)

23:40, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00:30 Шоу пародий «Большая раз-
ница». (12+)

01:20 Х/ф «Золотой глаз». (12+)

03:50 Х/ф «Оставленные». (16+)

 
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

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

07:35 «Был бы повод». (16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:05 «Давай разведёмся!» (16+)

11:05 «Понять. Простить». (16+)

12:15 «Клуб бывших жён». (16+)

13:15 «Моя свадьба лучше!» (16+)

14:15 Т/с «И всё-таки я люблю». (16+)

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

19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)

20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

22:30 Д/ф «Близкие люди». (16+)

00:30 Х/ф «Живёт такой парень». (0+)

02:30 Д/ф «Первая любовь». (16+)

03:30 Д/ф «Отцы одиночки». (16+)

04:30 Д/ф «Право быть отцом». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10, 12:20 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 
Новости «Час Пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Т/с «Контрудар». (12+)

12:05 «Одна дома». (16+)

12:45 Военный фильм «От Буга до 
Вислы». (12+)

15:45, 19:55 «Без посредников». (12+)

16:00 Х/ф «Возмездие». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. У страха глаза 
велики». (16+)

19:30, 23:35 «Пермское времечко». (16+)

20:30 Т/с «След. Полли». (16+)

21:15 Т/с «След. Потанцуй со мной». (16+)

22:25 Т/с «След. Гастролеры». (16+)

00:00 Х/ф «Водитель для Веры». (16+)

02:20 Х/ф «Председатель». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане».
09:50 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

10:55 «Тайны нашего кино». «Брил-
лиантовая рука». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь». (16+)

13:35 Д/ф «О чем молчит женщи-
на». (12+)

14:50 «Хроники московского быта». 
«Доза для мажора». (12+)

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

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра». (12+)

00:00 «События».
00:20 Д/ф «Самосуд. Око за око». (16+)

02:00 Х/ф «Дети Водолея». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости 

культуры.
10:20 Х/ф «Семья как семья».
11:35, 02:40 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира». (12+)

11:50 «Человек перед Богом. Таин-
ство Крещения».

12:20 Спектакль «Последняя жерт-
ва».

15:10 «Мистика любви. Андрей Бе-
лый и Маргарита Морозова».

15:40 «Полиглот. Выучим француз-
ский за 16 часов!» №11.

16:25 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-
ская». (12+)

17:05 Д/с «Культурный отдых. «Ди-
кий» отпуск. 1980-е...» (12+)

17:35 «Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано».

18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Идеалист. Владимир Ко-

роленко». (12+)

20:15 «Искусственный отбор».
20:55 К 80-летию Олега Табакова. 

«В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». Ве-
чер 4-й.

21:35 Спектакль «Похождение, со-
ставленное по поэме Н. В. Гоголя 
«Мертвые души».

00:00 «Худсовет».
00:05 Х/ф «Семья как семья». (12+)

01:20 «Оркестровый бал». Юрий Си-
монов и оркестр Московской го-
сударственной филармонии.

01:55 «Полиглот. Выучим француз-
ский за 16 часов!» №12.

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:15 Т/с «Две легенды». «Вы-

стрел из прошлого». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45, 23:30, 01:55 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Сармат». (16+)

18:25 «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воин-
ской славы». «Малгобек».

18:55 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка».

19:45 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». (16+)

23:55 Футбол. Лига Европы. «Работ-
нички». 

04:05 «Эволюция». (16+)

05:10 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». (16+)

20 августа, четверг 21 августа, пятница

Знакомые лица
Пермяки помнят, как в 2012 году в рамках акции «Экология про-
странства» на улицах стали появляться шедевры стрит-арта. Улич-
ные художники расписывали телефонные и трансформаторные 
будки и серые стены. Но этой весной две работы — «Борис Пастер-
нак» и «Василий Татищев», не один год смотревшие на горожан, — 
были закрашены. Сейчас их автор хочет восстановить портреты.

• креатив


