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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:20 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Двойная жизнь». (12+)

14:25 «Время покажет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)

23:45 «Вечерний Ургант». (16+)

00:40 Д/ф «The Rolling Stones». Кон-
церт в Гайд-парке». (12+)

02:05 Х/ф «Что-то в воздухе». (16+)

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, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 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 «Петросян-шоу». (16+)

22:55 Х/ф «Полынь — трава окаян-
ная». (12+)

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)

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

09:00, 10:20 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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

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

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Береговая охрана — 2». (16+)

23:30 Х/ф «Посторонний». (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 «Танцы». (16+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

19:30 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Comedy woman. Лучшее». (16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)

22:00 «Comedy баттл».  (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
(16+)

17:00 «Титаник». Репортаж с того све-
та». (16+)

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

Игорем Прокопенко». (16+)

22:00 ТСН. (16+)

22:30, 05:20 Х/ф «Корабль-призрак». 
(16+)

01:10, 03:30 Т/с «Ганнибал». (18+)

02:00 Х/ф «Убойное Рождество Га-
рольда и Кумара». (18+)

06:00 «ВЕТТА». «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, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Команда фас».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». 

(16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:40 «Музыкальная программа». 
(16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)

06:30 М/с «Миа и я». (6+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

07:20 М/с «Смешарики». (0+)

08:00 «Успеть за 24 часа».  (16+)

09:00, 13:05 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (12+)

11:30 М/ф «Кот в сапогах». (6+)

13:30 «Ералаш».  (0+)

14:00 Т/с «Последний из Магикян».
15:00 Т/с «Трансформеры. Эпоха ис-

требления». (12+)

18:00 «Уральские пельмени». (16+)

22:00 «Большой вопрос». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)

07:30, 18:55, 23:35 «Одна за всех». 
(16+)

08:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

10:00 Т/с «Под Большой Медведи-
цей». (16+)

18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)

19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)

22:35 Д/ф «Предсказания: новые лю-
ди». (16+)

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

06:10, 01:20 «Без посредников». (12+)

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

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 13:10, 14:40, 16:00, 

17:05 Х/ф «Блокада». (12+)

12:00, 15:30, 20:00, 23:55 Новости 
«Час пик». (16+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

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

19:00 «След. Просто бизнес». (16+)

20:25, 00:20 «Оперативная хроника. 
Итоги за неделю»(16+)

20:40 «Коммуналка». (12+)

21:15, 00:35 «Одна дома». (12+)

21:25 Т/с «След». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». (12+)

09:15, 11:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона».

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

13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 Д/ф «Закулисные войны в ки-
но». (12+)

15:40, 03:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

21:30 «Тайны нашего кино». «Эки-
паж». (12+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

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

край».
10:00, 19:30, 23:00 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Остров сокровищ». (12+)

12:00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
(12+)

12:10 Спектакль «Мне снился сон». 
(12+)

12:55 «Письма из провинции». (12+)

13:25 Д/ф «Интеллектор Горохова».
14:05 Д/с «Счастливые люди». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!» (12+)

15:40 Д/ф «Виктор Соснора. Прише-
лец». (12+)

16:25 Д/ф «Silentium». (12+)

17:20 XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. 

18:30, 02:40 Д/ф «Неаполь — город 
контрастов». (12+)

18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Серд-
це на ладони». (12+)

19:45, 01:55 «Искатели». (12+)

20:35 К юбилею Марины Зудиной. 
«Линия жизни».

21:25 Х/ф «По главной улице с орке-
стром». (12+)

23:15 «Худсовет».
23:20 Х/ф «Елизавета». (16+)
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21:50 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Команда фас».
22:35 «Наследники победителей».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)

06:30 М/с «Миа и я». (6+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

07:20 М/с «Смешарики». (0+)

08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

09:00, 13:10, 23:50 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (12+)

11:30 М/с «Шрэк третий». (6+)

13:30 «Ералаш». (0+)

14:00 Т/с «Последний из Магикян».
15:00 Т/с «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны». (6+)

18:00 «Уральские пельмени». (16+)

19:00 М/ф «Кот в сапогах».
20:35 Т/с «Трансформеры. Эпоха ис-

требления». (6+)

00:30 «Большая разница». «Шоу па-
родий. (12+)

01:40 Х/Ф «Кодекс вора». (16+)

03:35 Х/Ф «Проклятие моей мате-
ри». (16+)

06:30 «Одна за всех».
07:30, 18:55, 00:00 «Одна за всех». 

(16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:10 «Давай разведёмся!». Судеб-
ное шоу. (16+)

11:10 Т/с «Понять. Простить». (16+)

12:55 «Клуб бывших жён». (16+)

13:55 Т/с «Женская консультация». 
(16+)

17:00, 23:00 «Беременные». Шоу. (16+)

18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)

19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)

21:00 Х/ф «Выхожу тебя искать — 2». 
(16+)

00:30 Х/ф «Собака на сене». (0+)

03:10 «Двое в новом доме». (0+)

04:45 Д/ф «Парни из янтаря». (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 Но-
вости «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 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса». (12+)

12:05 «Одна дома». (12+)

12:45 Х/ф «Сокровища Агры». (12+)

15:15, 16:00 Х/ф «Собака Баскерви-
лей». (12+)

15:45 «Без посредников». (12+)

19:00 Т/с «Детективы». Проклятие». 
(16+)

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

20:30 Т/с «След». (16+)

22:25 Т/с «След». Засланный каза-
чок». (16+)

00:00 Х/ф «Золотая мина». (12+)

02:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса».

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+)

10:05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». (12+)

10:55 «Тайны нашего кино». «Слу-
жебный роман». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Х/ф «Москва — не Москва». 
(16+)

13:35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Советские мафии». «Светофор 
Владимира Кантора». (16+)

15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Кураж». (12+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Обложка». «Добрый дедушка 
Сталин». (16+)

23:05 Д/ф «Закулисные войны в ки-
но». (12+)

00:30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело». (16+)

02:15 Х/ф «Храни меня, дождь». (12+)

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

край».
10:00, 19:30, 23:50 Новости культу-

ры.
10:20 Х/ф «Дубровский». (12+)

11:45 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
(12+)

12:10 Хрустальный бал. Творческий 
вечер Валентина Гафта. 

13:25 Д/ф «Живые струны». (12+)

14:05 Д/с «Счастливые люди». 
«Осень». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Ты сын и ужас мой. Анна Ах-

матова и Лев Гумилев». «Без вины 
виноватые». 

15:40 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную». (12+)

16:20, 02:40 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов». (12+)

16:35 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы». (12+)

17:20 XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Лауреа-
ты и призеры. Виолончель.

18:30 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата». (12+)

18:45 «Секретные проекты». «Золото 
Коминтерна». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!».
19:45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
20:30 «Искусственный отбор».
21:10 К 80-летию Валентина Гафта. 

«Театральная летопись». 
21:35 Спектакль «Мне снился сон».  

(12+)

22:25 «Гении и злодеи». «Тур Хейер-
дал».

22:55 Д/ф «Silentium». (12+)

00:05 «Худсовет».
00:10 Д/с «Счастливые люди». «Зи-

ма». (12+)

01:05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев». (12+)

01:55 «Искатели». «В поисках сокро-
вищ Царского Села».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:35, 23:40 Х/ф «Пыльная работа». 

(16+)

12:15 «Эволюция».
13:45, 18:30, 21:15, 01:25 «Большой 

спорт».
14:05 Т/с «В зоне риска». (16+)

17:35 «Советская империя». «Высот-
ки». (12+)

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Авангард» (Омская об-
ласть).

21:35 Х/ф «Путь». (16+)

01:50 «Эволюция». (16+)

03:25 «Полигон».
04:30 «Рейтинг Баженова».
04:55 Профессиональный бокс.
06:05 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 

(12+)

3 сентября, четверг 4 сентября, пятница
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Заказчик — кандидат в депутаты Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32 Фёдоров Дмитрий Александрович. 

Мы, жители микрорайонов Краснова 
и Чкаловский, доверяем другому канди-
дату, офицеру, ветерану боевых действий 
Дмитрию Фёдорову. Это умный, порядоч-
ный, сильный человек, настроенный на кон-
структивную работу. Несколько лет назад он 
защищал нашу Родину и всех нас, а сегодня 
мы все встаём на защиту его доброго име-
ни!

На этой неделе Фёдоров стал объектом 
клеветы, организованной, по всей видимо-
сти, штабом Смильгевича. На днях нашему 
кандидату устроили провокацию: через ли-
беральные СМИ, газеты и радио на Дмитрия 
Фёдорова полились потоки грязи. В чём 
только его ни обвиняли! Перечислять эту 
гнусность и ложь мы не будем, но защитить 
Фёдорова обязаны.

Поразительно то, что в первых рядах об-
винителей стоят те люди, которые, видимо, 
ненавидят президента Путина и Россию. 
Загляните в интернет, и вы найдёте этому 
много подтверждений.

Мы считаем мошенничеством, когда 
штабом якобы единоросса Смильгевича за-
правляют люди, которые всегда ненавидели 
президента России, губернатора и «Единую 
Россию». Хуже всего, что они втягивают в 
свою гнусную игру всех вас, превращая жи-
телей нашего района в инструмент обмана 
и лжи! 

К сожалению, команда Смильгевича рас-
пространяет эту грязь в достойных, уважа-
емых нами газетах. Мы полагаем, что жур-
налистам этих газет стыдно за то, что им 
пришлось разместить заведомо ложную и 
порочащую честь офицера информацию. 
Нам искренне жаль, что в подлую авантюру 
оказалась втянута известная и любимая мно-
гими пермяками радиостанция «Эхо Перми». 
А за рамками СМИ дело дошло до самых 
низких оскорблений. Агитаторы Смильгевича 
распространяют информацию, что Фёдоров 
будто бы купил офицерское звание. Такие 
заявления переходят все границы морали! 
Должно же быть что-то святое!

Мы против использования грязных тех-
нологий из 1990-х! Мы против того, что в 
адрес нашего кандидата распространяются 
сплетни и ложь!

Уважаемые соседи, друзья, сторонники 
Смильгевича! Лично вас мы ни в чём не 
обвиняем. Но мы уверены, что вами мани-
пулируют. Вам врут. И вас обманывают. Нам 
неприятно, что вместе с листовками вся 
эта гнусность заносится в ваши квартиры и 
ваши души!

С уважением, сторонники кандидата 
в депутаты Дмитрия Фёдорова

Кристина Вячеславовна Нахибова, 
Наталья Павловна Курбатова, 
Людмила Степановна Шилова 

(под листовкой подписались ещё 
19 человек)

• обращениеОткрытое письмо 
к сторонникам Александра Смильгевича

«Агитаторы Смильгеви-
ча распространяют ин-
формацию, что Фёдоров 
будто бы купил офицер-
ское звание. Такие за-
явления переходят все 
границы морали!»

Уважаемые друзья, соседи!
Вы поддерживаете кандидата в депутаты Александра Смильгевича. Это ваш 
выбор. И мы его уважаем. Тем не менее сегодня мы вынуждены обратиться 
к вам с открытым письмом.

«В первых рядах обви-
нителей Фёдорова стоят 
те люди, которые, ви-
димо, ненавидят прези-
дента Путина и Россию»


