17 августа, четверг
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Защитник». (16+)
22:45 Т/с «Пока цветет папоротник». (16+)
01:00 Х/ф «500 дней лета». (16+)
02:50 Х/ф «Парикмахерша и чудовище». (0+)
04:50 Т/с «Семья». (16+)
05:45 «Музыка».

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:30 «Давай разведемся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство». (16+)
16:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00, 23:35 «6 кадров». (16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 5». (16+)
00:30 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
02:30 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:40 Х/ф «Два капитана». (12+)
10:35 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках
любви». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Роман Мадянов». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Раненое сердце». (12+)
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых…» «Скандалы с прислугой». (16+)
23:05 Д/ф «Смерть на съемочной площадке». (12+)
00:20 Х/ф «Арлетт». (12+)
04:05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь». (12+)
05:05 «Без обмана». «Чайная бесцеремония». (16+)
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15:35, 20:25 Д/ф «Метроном. История
Парижа». (12+)
16:30 «Эрмитаж».
17:00, 23:35 Х/ф «Два капитана». (12+)
18:15 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное». (12+)
18:30, 00:50 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Д/ф «Томас Кук». (12+)
01:30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность». (12+)
02:35 «Pro memoria».

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:55, 20:20,
23:55 Новости.
09:05, 13:35, 17:00, 20:25, 00:00 «Все
на «Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Утрехт» — «Зенит». (0+)
14:05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Истанбул» — «Севилья». (0+)
16:05 Д/ф «Высшая лига». (12+)
16:35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17:30, 20:55 «Братский футбол». (16+)
18:00 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» — «Барселона». (0+)
21:25 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар». — «Црвена Звезда». (0+)
01:00 Х/ф «Самоволка». (16+)
03:00 Обзор Лиги Европы. (12+)
03:30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Селтик» — «Астана». (0+)
05:30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол — Сэмюэл Кларксон.
Бой за временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжелом весе. (16+)
06:50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка». (12+)
09:40 «Женский журнал». (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:45 «Модный приговор». (12+)
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Поле чудес». (12+)
21:00 «Время».
21:30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». (12+)
23:55 «Мистер Динамит: Восход
Джеймса Брауна». (16+)
02:15 Мюзикл «Канкан». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07 «Местное время». «Вести —
Пермь. Утро».
09:00 «Вовремя».
09:40 «Выборы-2017».
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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:15 Х/ф «Отпуск летом». (12+)
01:10 Т/с «Защитница». (12+)
03:05 Т/с «Василиса». (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 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (12+)
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:40 «Поедем, поедим!» (12+)
02:15 «Суд присяжных. Главное дело». (16+)
03:55 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». (12+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
16:00 «Открытый микрофон. Дайджесты-2017». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+)
03:35 «Перезагрузка». (16+)
05:40 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 «Как они нас убивают? Тайная
жизнь домашних животных». (16+)
21:30 «Танковый бой: лучшие против
лучших». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости куль
туры.
10:20, 21:45 Т/с «Коломбо». (12+)
11:55 Д/ф «Сигналы точного времени». (12+)
12:25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа». (12+)
13:05 «Сказки из глины и дерева».
13:20, 19:45 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
14:00, 01:55 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр.
М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
14:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:20 «Толстые».

• акция

Пермяки могут помочь малообеспеченным ребятам собраться в школу

Вот уже в третий раз в Перми стартовала благотворительная акция «Собери
ребёнка в школу», цель которой — подготовить детей из малоимущих семей к
новому учебному году. Помочь нуждающимся в покупке канцтоваров можно
в течение всего августа.
Акция, инициатором которой выступает Пермская региональная общественная организация по содействию
и реализации прав граждан на защиту
семьи, материнства и детства «Территория семьи», проходит уже в третий
раз. Однако обеспечить канцтоварами
всех нуждающихся ребят получается
не всегда.
«Мне страшно вспоминать историю
прошлого года, когда один мальчишка
пошёл в школу в первый раз с тетрадкой, ручкой и пакетом из супермаркета. Мы собирали канцтовары, но в крае
тысячи детей, нуждающихся в нашей
помощи. И в прошлом году мы не осилили сбор для всего региона, а о маль-

чишке я узнала уже после 1 сентября и
сама купила ему канцтовары», — рассказала руководитель «Территории семьи» Анна Зуева.
Организаторы надеются, что в этот
раз ещё больше пермяков узнают об
акции и захотят поддержать школьников.
По словам Анны Зуевой, сегодня в
Пермском крае больше 3 тыс. школьников, которые нуждаются в поддержке.
Это ребята из семей, у которых нет финансовой возможности приобрести всё
необходимое к 1 сентября.
«Минимальный бюджет к 1 сентября, с учётом школьной формы, составляет 5000 руб., в то время как месячный доход во многих многодетных
семьях — всего 2000 руб. на человека.
Чтобы собрать школьный рюкзак, требуется не менее 1000 руб.», — поясняют организаторы.
Больше всего были нужны обычные
тетради, ручки, карандаши, линейки,
дневники и портфели.
Чтобы помочь нуждающимся семьям подготовить детей к школе, пермяки могут до 31 августа прийти в один
из 20 магазинов сети канцтоваров «Карандаш красный», принести туда или
купить на месте произвольный набор

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Купидон». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопроса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
14:50 «Экология пространства».
17:20, 22:50 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:55, 20:55 Астрологический прогноз. (0+)
20:00 «Белая студия».
20:50, 23:35 «Какие мы».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
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. Гонки по краю». (6+)
09:00, 19:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:10 Х/ф «Защитник». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Элизиум». (16+)
23:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». (18+)
01:30 Х/ф «Отступники». (16+)
04:20 Т/с «Супергерл». (16+)
05:15 «Ералаш».
05:40 «Музыка».

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:00 Х/ф «Повороты судьбы». (16+)
18:00, 22:40 «Любовь зла». (16+)
19:00 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
23:40 «6 кадров». (16+)
00:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (6+)
02:15 Х/ф «Нечаянная радость». (12+)

Портфель в помощь
До начала учебного года остаётся меньше месяца. В Перми стартуют школьные
базары. Однако не все семьи могут себе
позволить собрать детей в школу. На помощь приходят общественные организации и горожане.

23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
02:10 Х/ф «Дьявольский особняк». (16+)
04:30 «Территория заблуждений». (16+)

школьных принадлежностей и оставить его на кассе.
Адреса магазинов в Перми: Комсомольский проспект, 31; Комсомольский проспект, 49; ул. Мильчакова,
23; ул. Уинская, 9; ул. Ветлужская, 99;
проспект Парковый, 25в; ул. Костычева, 37; ул. Маршала Рыбалко, 87;
ул. Мира, 62; ул. Мира, 107; ул. Лодыгина, 9; ул. Стахановская, 19/1; ул. Тургенева, 16; ул. Ласьвинская, 19; ул. Чкалова, 12; ул. Гашкова, 24; ул. Репина, 64;
ул. Крупской, 35; ул. Веденеева, 82;
ул. Попова, 57.
Аналогичная акция под лозунгом
«Школа для всех!» пройдёт 12 августа в
магазине «Ашан» (ул. Спешилова, 114),
где в течение всего дня на кассах будут
принимать канцтовары. Кроме того,
канцтовары и другие школьные принадлежности можно принести в офис
общественной организации «Территория семьи» (шоссе Космонавтов, 181а).
Волонтёры передадут всё собранное подопечным семьям.
Дополнительную информацию о
проведении акции можно узнать на
сайте semya59.ru или по телефону 20419-29.

Дарья Мазеина

06:00 «Настроение». (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». «Судьба
резидента». (12+)
08:35 Х/ф «Возвращение резидента». (12+)
11:20, 11:50 Х/ф «Конец операции
«Резидент». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:10 «10 самых…» «Скандалы с прислугой». (16+)
15:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
17:50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
20:05 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Жена. История любви». (16+)
00:00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе». (12+)
01:55 Т/с «Пуаро». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:00 Новости культуры.
10:20 Т/с «Коломбо». (12+)
11:50 Д/ф «Тихо Браге». (12+)
11:55 Д/ф «Сигналы точного времени». (12+)
12:25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети
полудня». (12+)
13:05 «Сказки из глины и дерева».
13:20 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14:00, 01:55 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр.
Д. Шостакович. Симфония №10.
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Толстые».
15:35 Д/ф «Метроном. История Парижа». (12+)
16:30 «Эрмитаж».
17:00, 23:15 Х/ф «Два капитана». (12+)
19:20 Д/ф «Эрнест Резерфорд». (12+)
19:45 «Большая опера — 2016».
21:30 «Искатели».
22:15 «Острова».
01:40 М/ф «Мена». (0+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00, 10:55, 13:25, 16:55 Новости.
09:05, 13:35, 17:00, 19:25, 01:25 «Все
на «Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30 Х/ф «Самоволка». (16+)
14:05 «Братский футбол». (16+)
14:35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар». — «Црвена Звезда». (0+)
16:35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17:25 Х/ф «Герой». (12+)
19:55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:25 ЧР по футболу. «Тосно» — «СКАХабаровск».
23:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» — «Байер».
02:00 «Байк-шоу». (16+)
03:00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» — «Арсенал». (0+)
05:10 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» — «Лацио». (0+)
07:20 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» — «Барселона». (0+)

• приглашение

Мёд и хлеб
спасут от бед
В предстоящую субботу, 12 августа, пермяки смогут отведать
продукты, которые для наших предков ещё со стародавних
времён служили символами жизни и продолжения рода, благополучия и достатка.
В селе Архангельском Юсьвинского района пройдёт обрядовый праздник первого снопа «Зажинки», в основе которого лежит коми-пермяцкий фольклор. В ходе красочного
действия его гости познакомятся с обрядом благодарения сил
природы за добрый урожай, встретятся с героями местного
эпоса, приобщатся к древнему способу уборки урожая с помощью серпа, отведают традиционные блюда национальной
кухни и насладятся удивительным колоритом древнего комипермяцкого языка. В программу праздника войдут: конкурс
хлеба, обряд начала уборки урожая, большая концертная
программа, мастер-классы.
В этот же день село Уинское станет площадкой для проведения краевого фестиваля мёда «Медовый Спас», который соединит прошлое, настоящее и будущее медового промысла,
ставшего визитной карточкой этого уголка нашего края. Особую
ценность и гордость Уинского района представляет биологический заказник «Малиновый хутор», где среднерусские пчёлы
прикамской популяции обитают в естественных природных условиях и производят заповедный мёд. В рамках фестиваля состоятся: церемония освящения и ярмарка мёда, выставка ульев,
выставка-продажа национальных кулинарных блюд, конкурс
«Уинская краса — медовые уста».
Одним из организаторов праздников выступает Пермский
дом народного творчества «Губерния» при поддержке краевого
(0+)
министерства культуры.

Анна Романова

