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2 августа, среда

3 августа, четверг
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

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, 03:45 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет».
(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 «Королева игры». (16+)
23:40 Т/с «Полуночное солнце». (18+)
01:50, 03:05 Х/ф «Опасный Джонни».
(16+)

07:00, 07:30 «Два с половиной повара». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01:55 Х/ф «Перед закатом». (16+)
03:30 «Перезагрузка». (16+)
05:30 «Ешь и худей!» (12+)
06:00 Т/с «Дурнушек.net». (16+)

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

05:00 «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 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «По горячим следам». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Московская борзая». (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:50 «Триумф Прометея». Документальное расследование Аркадия
Мамонтова. (16+)
01:50 Т/с «Наследники». (12+)
02:50 Т/с «Родители». (12+)

09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Куда
исчезают цивилизации». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Брат-2». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей.
Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Жмурки». (16+)
22:30 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Капкан для киллера». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка». (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 Мухтара». (16+)
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16:30 Т/с «Литейный». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:05 Т/с «Купидон». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечиться».
13:20 «Дополнительное время».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 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 письма».
17:55, 22:10 «Домашний психолог».
18:00, 22:15, 00:45 «Здоровья для».

(16+)

00:30 Т/с «Десант есть десант». (16+)
01:25 «Суд присяжных». «Главное дело». (16+)
03:05 «Лолита». (16+)
04:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

18:05 «Книжная полка».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети».
18:25 «Хорошие люди».
18:35, 21:40, 00:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:50 «Витрины».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
09:00, 23:15, 00:30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09:40 Х/ф «Детсадовский полицейский».
(12+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)

21:00 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». (16+)
01:00 Х/ф «Конго». (12+)
03:00 Х/ф «Угонщик... Поневоле!» (16+)
04:30 Т/с «Семья». (16+)
05:20 «Ералаш». (0+)
05:40 Музыка. (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». «Угадай мелодию». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Павел Лазаренко». (16+)
00:20 «Право знать!» (16+)
03:40 «Осторожно, мошенники!» «Уголовный секс». (16+)
04:15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+)
05:05 «Без обмана». «Посудный день».
(16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 21:55 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50, 19:45 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры.
13:30, 23:45 «Голландские берега. Умная архитектура».
14:00 «Мастер-класс». «Захар Брон».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Богема».
15:35 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?» (12+)
16:35 Авторская программа Ирины Антоновой «Пятое измерение».
17:05, 00:15 Т/с «Вечный зов». (12+)
18:30 Авторская программа И. Золотусского «Прощай, ХХ век!» «Виктор
Астафьев».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов». (12+)
21:20 Д/ф «Вильгельм Рентген». (12+)
21:25 К 85-летию Владимира Федосеева.
«Монолог в 4 частях».
01:40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30, 11:05 Д/ф «Вся правда про...»
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
13:55 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
15:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 3».

(12+)

(12+)

09:00, 09:25, 11:00, 14:45, 17:05, 18:50
Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:50, 17:10, 21:25, 01:40 «Все
на «Матч»!»
11:35 Д/ф «Тренер». (12+)
12:45 Х/ф «Волевой прием». (16+)
15:20, 06:45 Х/ф «Ученик мастера». (16+)
17:40 Специальный репортаж «Спартак» — «Краснодар». Live». (12+)
18:00 Специальный репортаж «Итоги
июля». (16+)
18:30 Специальный репортаж «КХЛ. Разогрев». (12+)
18:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Вольфсбург» (Германия) — «Ньюкасл» (Англия).
20:55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
21:55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. ЦСКА (Россия) — АЕК (Греция).
23:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) —
«Сампдория» (Италия).
02:30 Профессиональный бокс. «Главные поединки июля». (16+)
04:55 «В этот день в истории спорта».

(12+)

05:05 Х/ф «Глаза дракона». (16+)

(16+)

22:40 Т/с «Преступления страсти». (16+)
00:30 Т/с «Женская интуиция». (16+)
02:50 Т/с «Женская интуиция — 2». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Исправленному верить». (12+)
09:40 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство».
13:40 «Мой герой». «Елена Воробей».

Мяч в помощь

(12+)

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, 04:00 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет».
(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 «Королева игры». (16+)
23:40 Т/с «Полуночное солнце». (18+)
01:50, 03:05 Х/ф «Самозванцы». (16+)

05:00 «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 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «По горячим следам». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Московская борзая». (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:50 «Свои люди». Документальное
расследование Аркадия Мамонтова. (16+)
01:55 Т/с «Наследники». (12+)
03:55 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка». (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 Мухтара». (16+)
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16:30 Т/с «Литейный». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

00:30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

01:25 «Суд присяжных». «Главное дело». (16+)
03:05 «Лолита». (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

07:00, 07:30 «Два с половиной повара». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01:55 Х/ф «Белая мгла». (16+)
03:50 «ТНТ-Club». (16+)
03:55 «Перезагрузка». (16+)
05:55 «Ешь и худей!» (12+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

09:00 «Документальный проект».
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Жмурки». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест».
20:30 Х/ф «ДМБ». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Лето». (16+)
01:15 Х/ф «Лейтенант». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».

• милосердие

Пермяков приглашают поиграть в волейбол и помочь детям
В субботу, 5 августа, на городском пляже пройдёт благотворительный турнир по волейболу «Играй — помогай!». Организатор мероприятия — благотворительный фонд «Берегиня».
Все собранные средства будут направлены на организацию
реабилитационной смены в лагере для детей, перенёсших
онкологические заболевания.

У

частвовать могут
как корпоративные команды из
пяти
человек,
так и просто компании друзей, желающих
активно провести время
и помочь детям. Для этого
необходимо зарегистрироваться и внести благотворительный взнос за команду в
размере 7,5 тыс. руб.
«Участвуя в турнире, вы
можете сплотить коллектив, отдохнуть спортивно и
по-летнему, продемонстрировать символику вашей

организации, и самое главное — ваш взнос за участие
будет максимально полезным вкладом в реабилитацию детей, победивших
онкологические
заболевания», — рассказали организаторы турнира.
Реабилитационная смена,
получившая название «Переменка», будет проходить с 5 по
12 сентября в лагере «Нечайка». За это время 24 ребёнка
в возрасте от семи до 12 лет
смогут вновь вернуться в детство. Многие из них провели в
больнице больше года.

Эльвина Иванова, психолог Пермского детского
онкогематологического
центра:
— Особенностями онкологического заболевания являются изоляция детей от
социума,
многочисленные
ограничения, в том числе в
сфере общения, образования,
досуга, что затрудняет адаптацию и реабилитацию тяжелобольных детей. Они не
покидают стен больницы месяцами, терпят болезненные
процедуры, у многих меняется внешность из-за приёма
лекарственных препаратов.
Нередко они боятся выписываться после выздоровления,
потому что не знают, что и
кто их ждёт вне больницы.
Они чувствуют себя другими.
Поэтому очень важно прово-

дить для таких ребят социально-психологическую реабилитацию. Мы хотим вовлечь
детей в процесс общения, помочь им расширить пределы
собственных возможностей,
повысить их самооценку, уверенность и степень доверия.
С детьми будут работать
24 волонтёра, которые пройдут специальное обучение.
Они не только будут знать
психологические особенности детей, но и станут настоящими профи по играм, будут
проводить интересные мастерские и вечёрки и просто
станут надёжными друзьями.
Волонтёры административной команды — ещё семь
человек. Они проследят за
тем, чтобы всё работало и
ребятам было комфортно в
бытовом плане.

Также за здоровьем ребят
будут следить медицинские
волонтёры и врач, которые
будут находиться в лагере на
протяжении всей смены.
Фонд «Берегиня» уже не
первый раз организует благотворительные спортивные
турниры. Так, в мае пермяки
приняли участие в состязаниях по боулингу. Собранные
средства помогли детям, выздоровевшим от рака, отправиться на Всемирные детские
игры победителей, которые

проходили в Москве. Тогда в
турнире приняло участие 16
команд, а общая сумма сборов составила 83 тыс. руб.
Для регистрации команды необходимо подать заявку на адрес электронной
почты alexsandra-95@ya.ru
или позвонить сотруднику
благотворительного фонда
«Берегиня» Александре Миннахметовой по телефону
8-919-44-16-005.

Дарья Мазеина

