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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Модный приговор».
07:10 Х/ф «Морозко». (12+)

08:35, 04:30 Х/ф «Берегите мужчин». 
(12+)

10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Москва слезам не верит». Рож-
дение легенды». (12+)

12:15 Концерт, посвященный 75-
летию Муслима Магомаева.

13:45 «Нагиев — это моя работа». 
(16+)

14:45 «Аффтар жжот». (16+)

16:45 «Угадай мелодию».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «Сальса». (16+)

23:20 «Что? Где? Когда?» Финал года.
00:55 Т/с «Шерлок. Его последний 

обет». (12+)

02:45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы». (12+)

05:05 «Городок». «Лучшее».
06:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе». (12+)

09:00, 11:40 Т/с «Сердце не камень». 
(12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:20, 20:40 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
13:35 «Юмор года». (16+)

16:30 Т/с «Ликвидация». (16+)

20:55 Т/с «Солнце в подарок». (12+)

01:15 Т/с «Братья по обмену — 2». (12+)

03:45 Т/с «Наследие». (12+)

05:00 «Малая земля». (16+)

05:55 Х/ф «О’кей!» (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)

12:15 Т/с «Расписание судеб». (16+)

16:20 Т/с «Соседи». (16+)

19:20 Т/с «Пёс». (16+)

23:35 Концерт «Руки вверх!» (12+)

01:20 «Квартирный вопрос».
03:00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

04:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:10 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (6+)

08:40 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+)

10:00 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

11:20 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+)

12:45 Х/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

14:10 Х/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

15:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

17:10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (6+)

18:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

20:00 Х/ф «Брат». (16+)

22:00 Х/ф «Брат-2». (16+)

00:20 Х/ф «Сестры». (16+)

02:00 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
06:50 Мультфильмы. (6+)
07:50, 14:00 Х/ф «Назад — к счастью, 

или Кто найдет Синюю птицу». (16+)
09:45, 12:15, 17:45, 22:05 «Здоровые 

дети». (16+)
09:50, 12:20, 17:30, 22:00 «Книжная 

полка». (16+)
09:55, 13:40, 17:40, 21:00, 00:50 «Вор-

чун». (16+)
10:00 «Витрины». (16+)
10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны здо-

ровья». (16+)
10:30, 13:20, 16:50, 20:30, 22:45 

«Чтоб я так жил». (6+)
10:40, 13:30, 18:10, 23:00 «Здоровья 

для». (16+)
10:45, 12:25, 19:00, 21:40 «Астро-

прогноз». (0+)
10:50, 13:35, 17:35, 21:05, 00:00 «Ка-

кие мы». (16+)
10:55, 00:30 «Бизнес-среда». (16+)
11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, доро-

ги!» (16+)
11:15, 19:05 Т/с «Сказание о Сель-

ме». (16+)
11:45, 16:35, 21:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
12:00, 13:55, 18:00, 23:05 «Хорошие 

люди». (16+)
12:05, 17:50, 21:45, 00:20 «На самом 

деле». (16+)
12:30, 13:45, 18:50, 21:55 «Воспоми-

нания о лете». (16+)
12:45, 18:15, 22:15 «Доступный Урал». 

(16+)

13:00, 17:00, 20:40, 23:10 «Дополни-
тельное время». (16+)

16:00, 18:35, 00:05 «Специальный 
проект». (16+)

16:15 «Лобби-холл». (16+)

20:15 «Научиться лечиться». (16+)

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

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00 М/ф «Лови волну!» (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:55, 02:20 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)

11:25, 03:50 Х/ф «Стюарт Литтл — 2». 
(0+)

12:55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17:30 М/ф «Шрэк-2». (6+)

19:15 М/ф «Шрэк Третий». (6+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

23:55 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)

05:15 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал. (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)

07:30, 23:55, 05:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:45 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но». (16+)

11:45 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». (16+)

18:00, 22:55, 04:40 Д/ц «Предсказа-
ния: 2018 год». (16+)

19:00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». (16+)

00:30 Х/ф «Колье для снежной бабы». 
(16+)

02:15 Концерт «20 лет в пути». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:15 Х/ф «Можете звать меня папой». 
(12+)

08:15 «Естественный отбор». (12+)

09:05 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
(12+)

11:00 «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» (12+)

11:55 Х/ф «Суета сует». (12+)

13:35 «Мой герой». «Владимир Мень-
шов». (12+)

14:30 «События».
14:45 «Юмор весеннего периода». (12+)

15:50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». (12+)

17:40 Х/ф «Мама будет против!» (12+)

21:55 Х/ф «Продается дача...» (12+)

23:50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». (12+)

00:55 Т/с «Любопытная Варвара — 3». 
(12+)

02:25 Х/ф «Два плюс два». (12+)

06:30 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
07:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
08:25, 22:30 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:15 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух 

идет в гости», «Винни Пух и день 
забот». (6+)

10:00 Новости культуры.
10:20 «Наше кино. Чужие берега». 

«Мы на горе всем буржуям...»
11:00, 01:10 Х/ф «Люди и манекены». 

(12+)
12:20, 00:20 «Планета Земля». «Горы».
13:10 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия».
14:30 80 лет со дня рождения Алек-

сандра Лазарева. «Острова».
15:10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми». (12+)
16:30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зо-

на». (12+)
17:15, 02:30 «Запечатленное время». 

«Так рождается наша мода».
17:40 Д/ф «Агнета. АББА и после». (12+)
18:45 «Необъятный Рязанов. Посвя-

щение мастеру...»
20:30 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
22:00 «Сцены из жизни». «Игорь Золо-

товицкий».
23:20 «Джо Дассен. Концерт в «Олим-

пии».

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Алек-

сей Папин — Исмаил Силлах. Эду-
ард Трояновский — Карлос Ману-
эль Портильо. (16+)

10:10 Х/ф «Вирус мести». (12+)
13:50, 16:10, 18:30, 00:35 Новости.
13:55, 16:15 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. 1/4 финала.
18:40 Хоккей. ЦСКА (Москва) — «Йо-

керит» (Хельсинки).
21:35 Бокс. «Сделано в России. Только 

нокауты». (16+)
22:55 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
00:40 Футбол. «Арсенал» — «Челси».
02:40 «Все на «Матч»!»
03:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт.
05:00 Х/ф «Лыжная школа». (16+)

06:25 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) — «Якин Догу» 
(Турция).

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Модный приговор».
07:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (12+)

08:35 М/ф «Ледниковый период». (6+)

10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Кавказская пленница». Рожде-
ние легенды». (12+)

12:15 Концерт Аниты Цой.
13:45 «Михаил Галустян. Понять и про-

стить». (12+)

14:45 «Аффтар жжот». (16+)

16:45 «Угадай мелодию».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «Сальса». (16+)

23:25 Т/с «Шерлок. Скандал в Белгра-
вии». (12+)

01:15 Х/ф «Роман с камнем». (16+)

03:10 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+)

05:00 «Россия от края до края».

05:05 «Городок». Лучшее.
06:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе». (12+)

09:00, 11:40 Т/с «Сердце не камень». 
(12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:20, 20:40 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
13:35 «Новая волна — 2017». Гала-

концерт.
16:20 Т/с «Ликвидация». (16+)

20:55 Т/с «Солнце в подарок». (12+)

01:15 Т/с «Братья по обмену — 2». (12+)

03:45 Т/с «Наследие». (12+)

05:05 «Малая земля». (16+)

06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)

12:15 Т/с «Расписание судеб». (16+)

16:20 Т/с «Соседи». (16+)

19:20 Т/с «Пёс». (16+)

23:30 «Концерт памяти Михаила Кру-
га».

01:20 «Дачный ответ».
02:25 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов». Финал. 
(16+)

21:30 «Битва экстрасенсов». Дайд-
жест. (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

04:00 «Comedy Woman». (16+)

05:00, 06:00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». (16+)

06:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

07:10 Х/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». (6+)

08:30 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

10:00 «Документальный спецпроект» 
«Русские булки» с Игорем Проко-
пенко». (16+)

00:00 Х/ф «Бумер». (16+)

02:10 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)

07:00 Мультфильмы. (6+)
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 Константин Долгановский

Прикамье обрело новых послов
Состоялась церемония вручения премии «Посол Пермского края»

• награда

Мария Розанова

В городском Фестивальном доме на прошлой неделе провели 
церемонию вручения III премии «Посол Пермского края», 
которая присуждается за продвижение региона и повышение 
его привлекательности. В 2017 году она обрела 13 новых 
лауреатов.

Е
жегодную премию 
«Посол Пермского 
края» учредили в 
2015 году. Перво-
начально она вру-

чалась в 10 номинациях, а к 
2017 году их количество вы-
росло до 13. Наибольшее чис-
ло соискателей оказалось в 
номинациях «Туристический 
маршрут», «Журналист и бло-
гер», «Персона» и «Событие 
(российское и международ-
ное)». В этом году появилось 
несколько новых интересных 
туристических маршрутов, 
состоялись крупные меро-
приятия международного 
уровня, такие как Пермский 
международный марафон, 
форсайт-флот «Рынки буду-
щего: КАМА-2035» и многие 
другие. Появились ориги-
нальные печатные издания, 
бизнес стал активнее заяв-
лять о своих заслугах.

Новый бренд края

Соискателем премии мог 
стать любой житель реги-

она, а также организации, 
предприятия, отдельные 
представители туристиче-
ского и гостиничного биз-
неса, предприятия туристи-
ческой инфраструктуры и 
муниципальные образова-
ния Прикамья. Экспертный 
совет, оценив содержатель-
ную часть 45 проектов-но-
минантов и эффективность 
их продвижения, определил 
лауреатов. 

В номинации «Событие 
(российское и междуна-
родное)» победителем стал 
Пермский международный 
марафон.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Когда мы задумывали 
этот проект, мы позицио-
нировали Пермский между-
народный марафон как 
новый бренд Перми и края. 
Это то, что смогло бы при-
тягивать людей не только 
со всей страны, но и со всего 
мира. Теперь можно с уве-
ренностью сказать, что 

это событие получилось по-
настоящему народным. При-
обретённый статус — Посол 
Пермского края — теперь 
даёт нам официальное право 
продвигать наш бренд на 
всероссийской и международ-
ной арене.

Небо и земля…

Столь же серьёзная борь-
ба за обладание почётным 
званием развернулась и в 

других номинация премии 
«Посол Пермского края». Со-
всем нелёгкий выбор при-
шлось сделать экспертам в 
номинации «Персона», где 
каждый из четырёх претен-
дентов внёс весомый вклад 
в продвижение региона. 
Статуэтка и памятный знак 
Посла в этом году достались 
Андрею Вертипрахову, орга-
низатору Международного 
фестиваля воздухоплавания 
«Небесная ярмарка» в Кун-

гуре. Фестиваль, на который 
съезжаются воздухоплавате-
ли со всего мира, проводится 
ежегодно с 2002 года. Здесь 
проходят единственные 
в мире «Воздушные бата-
лии» — уникальные команд-
ные игры с привлечением 
аэростатов, сверхлёгкой 
авиации и местного населе-
ния. Фестиваль имеет статус 
международного рейтинго-
вого соревнования.

В номинации «Журна-
лист» победителем стал 
тележурналист Дмитрий 
Никитин. В остальных но-
минациях главными геро-
ями церемонии 2017 года 
и Послами Пермского края 
стали: «Издательский про-
ект» — путеводитель по 
локациям Перми «Locator. 
карта 1»; «Туристический 
маршрут» — тур «Маршру-
тами Великой Северной экс-
педиции» (автор — Ильдар 
Маматов) и проект госу-
дарственного заповедника 
«Вишерский»; «Туристиче-
ский оператор (внутренний 
туризм)» — ООО «Северный 
Урал»; «Мультимедиапро-
ект» — travel-проект «Не 
сидится на месте» (Перм-
ский классический уни-
верситет); «Организация в 

сфере культуры и образова-
ния» — Музей ложки (Ныт-
венский историко-крае-
ведческий музей); «Госте-
приимство (рестораны)» — 
ресторан «Национальный» 
(Кудымкар); «Гостеприим-
ство (отели)» — отель Hilton 
Garden Inn Perm; «Событие 
(региональное)» — фести-
валь колокольных звонов 
«Звоны России» в Усолье; 
«Бизнес» — Promobot (рос-
сийский производитель авто-
номных сервисных роботов). 
В номинации «Туристический 
оператор (въездной туризм)» 
в этом году премию решили 
не присуждать. 

Николай Новичков, ру-
ководитель рабочей груп-
пы по развитию туризма 
Экспертного совета в пра-
вительстве РФ:

— Премия движется в 
правильном направлении, 
выходит за туристические 
рамки и служит для продви-
жения региона. Это верный 
шаг, потому что продвиже-
ние Пермского края — дело 
всех здесь живущих, а не 
только турагентств и го-
стиниц. Премия становится 
заметным событием в жиз-
ни региона, растёт и разви-
вается. 


