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05:00, 06:10 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:45 Т/с «Дурная кровь». (16+)

08:50 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Валентина Толкунова. Ты за 
любовь прости меня...» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10, 15:15 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева». (16+)

17:30 «Угадай мелодию». (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики. Иосиф 
Кобзон».

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 «КВН». Премьер-лига. (16+)

00:30 Философская притча «Стал-
кер».

03:35 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить». (16+)

05:30 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Прощальная гастроль 
Артиста». (12+)

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:20, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:30 «Военная программа».
09:05 «Танковый биатлон».
10:05 «По следам селенитового 

медведя».
10:15 «Право на труд».
10:25 «Своими руками».
10:30 «Специальный репортаж».
10:40 «Команда ФАС».
10:45 «Пермский парламент».
11:20 Международный конкурс дет-

ской песни «Новая волна — 2015».
12:30, 14:30 Х/ф «Буду верной же-

ной». (12+)

17:00 «Субботний вечер».
18:05 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+)

20:35 Х/ф «С любимыми не расста-
ются». (12+)

00:30 Х/ф «Другой берег». (12+)

02:30 Х/ф «Женская дружба». (12+)

04:30 «Комната смеха».

05:40 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегод-

ня».
08:20 «Хорошо там, где мы есть!»
08:50 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:10, 19:20 Т/с «Береговая охра-

на». (16+)

00:10 Х/ф «Месть без права пере-
дачи». (16+)

01:55 «Большая перемена». (12+)

03:50 Т/с «2,5 человека». (16+)

05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:30 «Турбо-агент Дадли. Врет, как 
собака. Холодная рыба». (12+)

08:00 «Турбо-агент Дадли. Молодые 
годы. Сладкая миссия». (12+)

08:30 «Турбо-агент Дадли. День 
шпиона. Сонливость». (12+)

09:00 «Деффчонки. Имитация». (16+)

09:30 «Деффчонки. Карманный па-
рень». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14:30, 15:30 «Комеди Клаб». (16+)

16:30 Фэнтези «Гарри Поттер и фи-
лософский камень». (12+)

21:30 «ТАНЦЫ». (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:30 «Дом-2. После заката». (16+)

01:30 Ужасы «Остановка-2: не огля-
дывайся назад». (18+)

03:15 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

05:15 «Супервесёлый вечер». (16+)

05:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Выход драко-
на. Часть 2». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Мама не раз-
решает заниматься кунг-фу». (12+)

05:00, 00:00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция «Тайфун». (16+)

08:30 Х/ф «Факультет». (16+)

10:30, 13:00 ПРЕМЬЕРА. «День «Во-
енной тайны» с Игорем Проко-
пенко». (16+)

12:30 «Мультфильмы». (0+)

03:30 «Смотреть всем!» (16+)

04:00 Т/с «Золотая медуза». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Чтоб я так жил». (6+)

10:05 «Здоровые дети». (16+)

10:10 «Книжная полка». (16+)

10:15 «Пудра». (16+)

10:20 «Идем в кино». (16+)

10:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:30 «Решаем вместе». (16+)

10:40 «Какие наши годы». (16+)

11:15, 11:55 «Лобби-холл». (16+)

11:35 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». (0+)

07:15, 08:30 М/с «Аладдин». (0+)

09:00 М/с «Смешарики». (0+)

09:10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

10:00 М/с «Большое путеше-
ствие». (0+)

11:30 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:30, 18:00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

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

19:10 «Корпорация монстров». (0+)

21:00 «Железный человек». (12+)

23:25 «Высший пилотаж». (12+)

01:20 «Вий». (12+)

03:55 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». (16+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Домашняя кухня». (16+)

07:30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (0+)

08:50 Х/ф «Знахарь». (16+)

11:25 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

15:05, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)

18:00 Д/ф «Восточные жёны». (16+)

22:05 Д/ф «Религия любви». (16+)

23:05 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:00, 05:55 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)

02:20 Х/ф «Вдовы». (0+)

04:10 Д/ф «Бабье лето. Докумен-
тальный цикл». (16+)

05:10 Д/ф «Главная песня народа». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:40 «Бизнес ментор». (12+)

11:00 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

11:15 «Специальный репортаж». (12+)

11:25 «Без посредников». (12+)

11:40 «Одна дома». (16+)

11:55 Т/с «След. Ключи от королев-
ства». (16+)

12:40 Т/с «След. Самое важное». (16+)

13:30 Т/с «След. Долг». (16+)

14:20 Т/с «След. Экстренные ме-
ры». (16+)

15:05 Т/с «След. Прерван-
ный полет». (16+)

16:00 Т/с «След. Найти и 
обезвредить». (16+)

16:45 Т/с «След. Призрак 
старушки». (16+)

17:40 Т/с «След. Просто 
друг». (16+)

19:00, 20:00, 21:00, 21:55 
Х/ф «Кремень-1». (16+)

22:55, 23:55, 00:55, 02:00 
Х/ф «Кремень. Оcвобожде-
ние». (16+)

03:00, 03:55, 04:45, 05:35, 06:25, 
07:25 Т/с «Вечный зов». (12+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)

06:05 «АБВГДейка».
06:30 Комедия «Наш общий друг». 

(12+)

08:55 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:25 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». (12+)

10:20, 11:45 «Доброе утро».
11:30, 14:30 «События».
12:25 Комедия «Гараж». (12+)

14:45 «Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница». (12+)

15:15 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

17:20 Х/ф «Только не отпускай ме-
ня». (16+)

21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

22:10 «Право голоса». (16+)

00:30 «Хутор наносит ответный 
удар». (16+)

01:05 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу». (16+)

03:10 «Петровка, 38».
03:20 Муз/ф «Русский сувенир». (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «Этот стул для вас!»

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:30 Музыкальная комедия «Ма-
трос с «Кометы». (12+)

12:00 Д/с «Архи-музей. Архитектур-
ные музеи мира». (12+)

12:50 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «Цена побе-
ды». (12+)

13:35 Концерт «Шаратын».
14:25 Д/с «Сергей Урсуляк. Стран-

ная память непрожитой жиз-
ни». (12+)

15:05 Х/ф «Долгое прощание». (12+)

16:55 Д/с «Оркестр со свалки». (12+)

18:15 «Романтика романса». «Бори-
су Фомину посвящается...»

19:15 Музыкальная комедия «Не-
бесные ласточки». (12+)

21:20 Д/с «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...» (12+)

22:00 Х/ф «Интермеццо». (12+)

23:30 «Из коллекции ТК «Культура». 
«Большой джаз. Финал».

01:55 «Искатели». «Затерянный го-
род шелкового пути».

02:40 Д/с «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». (12+)

09:30 «Панорама дня. Live».
10:35 «В мире животных».
11:05 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)

14:30, 18:15, 01:35 «Большой спорт».
14:45 «Задай вопрос министру».
15:25, 04:25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира.
18:35 Т/с «Дружина». (16+)

22:05 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

01:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

07:15 Смешанные единоборства. 
Prime. (16+)
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29 августа, суббота

Самолёт, совершивший 
аварийную посадку, про-
ветривают в два раза 
дольше.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• развлеченияПолегче на поворотах!
Где в Перми можно почувствовать себя гонщиком «Формулы-1»

Где погонять?

Картодром — это осо-
бое сооружение, поэтому в 
Перми их совсем немного. 
Во-первых, картодрому необ-
ходимо довольно много мес-
та — нужно разбить целую го-
ночную трассу с различными 
поворотами и амортизирую-
щими ограждениями. Здесь 
же нужно разместить адми-
нистративное помещение — 
для раздевалки и проведения 
инструктажа.

Ещё одна сложность, ко-
торая возникает на пути 
желающего открыть картод-
ром, — стоимость этой затеи. 
Для постоянного потока кли-
ентов нужно сделать всё, что-
бы гонки были зрелищными и 
захватывающими. Естествен-
но, для этого понадобится 
много болидов. Такая покупка 
влетит в копеечку. 

Именно поэтому в Прика-
мье действуют лишь два кар-
тодрома и пара школ. 

Многим в Перми известен 
картодром «Точка отрыва» 
на ул. Промышленной, 125. 
Здесь периодически устраи-
ваются соревнования, так что 
«сделать» на трассе можно не 
только друга или коллегу, но 
и совсем незнакомого чело-
века. Длина круга составляет 
500 м. 

Ещё один картодром не-
давно открылся на стадионе 
«Юность». Он называется 
ProCart. Добраться до него про-
сто, но расположение в центре 
города имеет свои нюансы: 
круг для заездов уступает кон-
курентам в длине — 350 м. 

Как попасть?

Посвящённые знают, что 
картинг-центры работают по 

записи, поэтому спланиро-
вать такой вид досуга надо 
заранее: выбрать центр, на-
брать команду, связаться с 
администратором и «забить» 
время. 

Обычно картинг-центры 
работают с утра до самого 
позднего вечера, но иногда и 
при таком расписании «втис-
нуться» бывает непросто. Так 
что подготовьтесь к томитель-
ному ожиданию. 

Цена вопроса

Стоимость зависит от вре-
мени, проведённого на кар-
тодроме, — 3, 5, 10 минут. 
Ещё один фактор — будний 
это день или выходной. Так-
же на цену влияет мощность 
выбранного болида. За мотор 
посильнее придётся выло-
жить дополнительные деньги, 
но и ощущения будут други-
ми. 

Цена за такое развлече-
ние начинается от 250 руб. 
за пять минут в болиде. Ка-
жется, времени совсем не-

много, но и его может ока-
заться достаточно, чтобы 
потребовалось перевести 
дух. Судите сами: за пять ми-
нут на стадионе «Юность», 
например, можно успеть 
сделать аж 12 кругов! Ско-
рость варьируется от 50 до 
60 км/ч, но, так как у болида 
нет кузова, по ощущениям 
она на порядок выше. 

Как научиться?

Если первый заезд «вышел 
комом», но желания кататься 
это не отбило, можно обра-
титься в специализирован-
ную школу. Опытные мастера 
научат приходить к финишу 
первым. 

Обучение пилотов бо-
лида проводят в Перми две 
школы: уже известный нам 
картинг-центр «Точка от-
рыва» и «Нортон-Юниор». 
Первый центр предлагает 
оплатить весь курс и отза-
ниматься с тренером восемь 
занятий. Здесь принимают 
детей с семи лет. 

Школа картинга «Нортон-
Юниор» может обучать детей 
с восьми лет даже бесплатно, 
но для этого нужно прой-
ти отбор, который стартует 
в сентябре каждого года. В 
группу набирают 15 человек, 
а не успевшие в неё попасть 
могут заниматься за впол-
не приемлемую плату.Здесь 
дети тренируются почти каж-
дый день: в программе — и 
теория, и практика. Именно 
«Нортон-Юниор» получил 

прописку на известном карто-
дроме в Камской долине. Дли-
на круга здесь составляет це-
лых 1,5 км, так что на выходе 
из школы ребёнок становится 
настоящим пилотом. 

Погонять в Камской до-
лине могут и взрослые, но в 
основном здесь занимаются 
с детьми, поэтому старшим 
пилотам могут предложить 
«втиснуться» в расписание, и 
не факт, что в удобное для них 
время. 

В Перми и её окрестностях расположено несколько карто-
дромов. Идея провести там вечер почему-то редко кому 
приходит в голову, но те, кто впервые ощутил скорость на 
гоночном болиде, как правило, «заболевают» им. 

 Константин Долгановский


