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В краевом центре выставка 
разместится на двух площад-
ках: в отреставрированных 
зданиях Речного вокзала и 
вокзала Пермь I. На террито-
рии железнодорожного вок-
зала будет представлена исто-
рическая экспозиция периода 
правления Рюриковичей в 
России, а в здании Речного 
вокзала — блоки, посвящён-
ные царствованию рода Рома-
новых, истории ХХ века и рос-
сийской истории с окончания 
Великой Отечественной войны 
до настоящего времени.

Б
олее чем тыся-
челетняя исто-
рия страны будет 
п р е д с т а в л е н а 
в современном 

формате — анимирован-
ных и круговых проекциях, 
панорамных кинотеатрах, 
3D-реконструкциях городов 
и сражений. В рамках про-
екта представлена не только 
история нашей страны, но и 

история Прикамья, все клю-
чевые вехи его развития.

«Проект включает в себя 
самые разные форматы, 
мультимедийные экспози-
ции, современные сервисы, 
интерактив, информаци-
онные технологии — абсо-
лютно уверен: это будет ин-
тересно всем поколениям. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
в первую очередь выстав-

ку посетила наша моло-
дёжь», — отмечает губерна-
тор Пермского края Максим 
Решетников.

Официальное открытие 
выставки состоится 12 дека-
бря. В тестовом режиме парк 
начнёт работать 1 декабря, 
его смогут посетить орга-
низованные группы школь-
ников по предварительной 
записи.

Пермь станет 15-м го-
родом, где откроется вы-
ставка «Россия — моя 
история». Сегодня истори-
ческие парки уже прини-
мают гостей в 13 регионах. 
В 2018 году организаторы 
планируют увеличить чис-
ло городов-участников до 
восемнадцати.
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06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Семейные ценности». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Миротворец». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:20 Т/с «Эш против зловещих мерт-

вецов». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:05 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Журов». (16+)
12:00, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, до-

роги!» (16+)
13:00 «Тайны здоровья». (16+)
13:10 «Дополнительное время». (16+)
13:30 «Дружить с деньгами». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
17:30 «Какие мы». (16+)
17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». (16+)
17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00 «Книжная полка». (16+)
18:30 «Экология пространства». (16+)
18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:00 «Доступный Урал». (16+)
23:30 «А, поговорить?» (16+)
00:40 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:30, 00:15 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
10:45 Х/ф «Мистер крутой». (12+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Т/с «Давайте потанцуем». (12+)
03:30 Х/ф «Отец-молодец». (16+)
05:30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (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+)
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы». (16+)
20:50 Х/ф «Своя правда». (16+)
22:55, 04:30 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Время счастья». (16+)
02:30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10:35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Преступления страсти». (16+)
13:40 «Мой герой». «Дарья Поверен-

нова». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Обложка». «ВВП». (16+)
23:05 Д/ф «Трудные дети звездных ро-

дителей». (12+)
00:35 «90-е». «Кремлевские жены». (16+)
01:25 «Московская паутина. Нить тай-

ной войны». (12+)
02:20 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пряничный домик». «Цветная 
гжель».

07:05 «Легенды мирового кино». «Алла 
Ларионова».

07:35 «Пешком...» «Москва посоль-
ская».

08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:25 «Секреты старых мастеров». «Фе-

доскино».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10 Х/ф «Шуми, городок». (6+)
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Юлиан Семенов. «Семнадцать 
мгновений весны».

13:15, 20:05 «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи — руины империи».

14:05 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:50 «Исторические концер-

ты». Фестиваль «Декабрьские вече-
ра».

16:05 «Пряничный домик». «Искусство 
хоомей».

16:30 «Линия жизни». «Юрий Вязем-
ский».

17:30 «Важные вещи». «Духовный ре-
гламент».

18:45 Д/ф «Александр Шилов. Реалист». 
(12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Марта Доминго».
23:10 «Уроки русского. Чтения». И. Ба-

бель. «Как это делалось в Одессе».
23:55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат». (12+)

00:35 «ХХ век». «Встреча в концертной 
студии «Останкино». Евгений Евту-
шенко. 1979 год».

02:45 Pro Memoria. «Восток и Восток».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:30, 12:35, 14:40, 17:20, 

21:00 Новости.
09:05, 14:45, 21:10 «Все на «Матч»!»
10:35 Футбол. Лига чемпионов. «Пор-

ту» (Португалия) — «Монако» 
(Франция).

12:40 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-
тер» (Украина) — «Манчестер Си-
ти» (Англия).

15:20 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) — «Спартак» 
(Россия).

17:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) — 
«Динамо» (Москва, Россия).

19:25 Керлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. 
Россия — Чехия.

21:55 «Роберт Левандовски. Один 
гол — один факт». (12+)

22:15 «Все на футбол!»
22:55 Футбол. Лига Европы. «Злин» 

(Чехия) — «Локомотив» (Россия).
01:00 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-

сьедад» (Испания) — «Зенит» (Рос-
сия).

03:00 Футбол. Церемония вручения 
«Золотого мяча — 2017». (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Брозе Бамберг» (Германия) — 
ЦСКА (Россия).

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) — «Химки» 
(Россия).

08:00 Обзор лиги Европы (12+)

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

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт». (16+)

12:50, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

01:30 «Вечерний Ургант». (16+)

02:25 Х/ф «Убей меня трижды». (18+)

04:05 Х/ф «Лицо любви». (16+)

05:00 «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 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Морозова». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

00:45 Т/с «Провокатор». (12+)

02:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)

19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:25 «Место встречи». (16+)

03:25 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30, 19:00, 04:00 «Comedy Woman». 
(16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Импровизация». (16+)

02:35 «Stand Up». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Безумие 
мирового масштаба: 7 шокирую-
щих сенсаций». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:30 Документальный спецпроект 

«Фанаты». (16+)

21:30 Документальный спецпроект 
«Бой без правил: русский десант 
против американского». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 Х/ф «Кобра». (16+)

01:40 Х/ф «Мобильник». (16+)

03:30 Х/ф «Нокдаун». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». 
(16+)

11:20 Т/с «Журов». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 «Научиться лечиться». (16+)

13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-
проса». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

14:50, 21:50 «Экология простран-
ства». (16+)

17:20, 00:45 «Здоровья для». (16+)

17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:55, 21:55 «Ворчун». (16+)

18:00, 22:45 «Здоровые дети». (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:15 «Заповедные края и их обита-
тели». (16+)

20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

22:20 «Витрины». (16+)

22:40 «Хорошие люди». (16+)

22:50 «Свободное время». (16+)

00:20 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Новаторы». (6+)

07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо». 
(0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

09:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

10:45 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17:30 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Мумия». (16+)

23:25 Х/ф «Очень плохие мамочки». 
(18+)

01:20 Х/ф «Отец-молодец». (16+)

03:20 Х/ф «Джунгли». (6+)

04:50 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:20 Х/ф «На край света». 8 серий. 
(16+)

19:00 Х/ф «Разорванные нити». (16+)

22:50 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)

02:25 Х/ф «Асса». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Семь нянек». (12+)

09:30, 11:50 Х/ф «Домик у реки». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:20 Х/ф «Трюфельный пес королевы 

Джованны». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Трюфельный пес королевы 

Джованны». (12+)

17:40 Х/ф «Любимая». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)

02:35 «Петровка, 38». (16+)

02:50 «Жена. История любви». (16+)

04:20 Т/с «Преступления страсти». 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 «Пряничный домик». «Искус-
ство хоомей».

07:05 «Легенды мирового кино». «До-
натас Банионис».

07:35 «Пешком...» «Москва компози-
торская».

08:05 «Россия, любовь моя!» «Священ-
ная роща марийцев».

08:35 Документальная камера. «Забы-
тый язык немого кино, или Вперед, 
к истокам!»

09:15 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Свадьба». (12+)

11:35 «История искусства». «Взаимо-
выгодное благочестие: папский 
престол и искусство в Риме эпохи 
Возрождения».

12:25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат». (12+)

13:05 ХVIII Международный телекон-
курс юных музыкантов «Щелкун-
чик». Духовые и ударные инстру-
менты.

15:10 Н. Римский-Корсаков. Симфони-
ческая сюита «Шехеразада».

16:10 «Письма из провинции». «Тоть-
ма (Вологодская область)».

16:35 «Энигма. Марта Доминго».
17:15 «Цвет времени». «Жан Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколадница».
17:25 «Гении и злодеи». «Сэмюэль 

Кольт».
17:55 «Большая опера — 2017».
19:45 Всероссийский открытый те-

леконкурс юных талантов «Синяя 
птица».

21:50, 02:05 «Искатели». «Ларец им-
ператрицы».

22:35 «Линия жизни». «Ирина Скоб-
цева».

23:45 «2 Верник 2».
00:35 Джойс ди Донато, Найджел Кен-

неди, симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС. Гала-
концерт.

02:50 Д/ф «Эдгар По». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 09:25, 12:35, 14:45, 17:20, 
19:45, 23:55 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 14:50, 17:30, 19:50, 00:00, 
02:15 «Все на «Матч»!»

10:35, 12:45 Футбол. Лига Европы.
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
17:00 Специальный репортаж «Биа-

тлон». (12+)

18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

20:35 Специальный репортаж «Успеть 
за одну ночь». (12+)

20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
«Локомотив» (Ярославль).

23:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Дания.

02:45 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

03:45 Профессиональный бокс. Ху-
сейн Байсангуров — Ник Клапперт. 
Давид Аванесян — Алексей Евчен-
ко. (16+)

05:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Байер».

07:30 Д/ф «500 лучших голов». (12+)

08:00 «Звезды футбола». (12+)

7 декабря, четверг 8 декабря, пятница

 afisha.ru

• история

Это наша с тобой биография
В Перми 1 декабря в тестовом режиме начнёт работу выставка 
«Россия — моя история»


