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В минувшее воскресенье, 15 июля, гости «Выходных на 
набережной» приняли участие в большом семейном празд-
нике, посвящённом открытию арт-объектов в рамках проекта 
«Улица детства».

В 
течение трёх меся-
цев ребята из шко-
лы «Мастерград» 
и строительного 
колледжа труди-

лись над созданием шести 
объектов: павильонами 
«Пермский период» и «Ска-
зочный лес», «Историческим 
навигатором», уличной би-
блиотекой для буккроссинга, 
арт-объектами «Гнездо» и 
«Пермский алфавит».

В этот солнечный день на 
набережной Камы собрались 
десятки людей, для того что-
бы зарядиться позитивной 
энергией и полюбоваться 
на необычные работы начи-
нающих архитекторов. В ос-
новном на праздник пришли 
родители юных творцов, их 
младшие братья и сёстры. 
Однако звуки музыки и тан-

цы привлекли и случайных 
прохожих.

В честь открытия празд-
ника выступил танцеваль-
ный коллектив «Хит». Затем 
на площадку вышел ведущий 
для награждения участников 
проекта, которые по очереди 
продемонстрировали маке-
ты своих работ зрителям и 
рассказали о том, как и для 
чего они создавались. К при-
меру, ребята, выполнившие 
арт-объект «Гнездо», пове-
дали историю о появлении 
добра и зла, «вылупивших-
ся» из двух яиц, лежащих в 
гнезде, а создательница би-
блиотеки для обмена книг 
«Улыбка» поделилась первы-
ми книгами.

«Проект «Улица дет-
ства» — это пространство 
для развития и реализации 

творческих идей. Вовлекая 
детей и подростков в пре-
образование города, мы 
вместе с ними меняем окру-
жающий мир к лучшему, 
делаем его ярче, интереснее 
и дружелюбнее», — расска-
зывает руководитель про-
екта, архитектор Валерия 
Асафова.

Директор пермской шко-
лы «Мастерград» Ольга Ка-

закова поблагодарила всех 
тех, кто участвовал в меро-
приятии. В завершение се-
мейного праздника выступи-
ла пермская группа Say Ten, 
исполнившая кавер-версии 
известных песен.

Организаторы проекта 
«Улица детства» очень рады, 
что им удалось осуществить 
задуманное и сделать наш 
город хоть чуточку лучше.

14:15, 21:00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40 Д/ф «При дворе Генриха VIII». 

(12+)

16:35, 00:35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе.

18:45 «Больше, чем любовь». «Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская».

19:45 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». (12+)

01:35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне». (12+)

02:15 «Жизнь замечательных идей». 
«Второе зрение».

02:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00, 08:30 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США.

10:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:30 Но-
вости.

10:05, 13:25, 18:35, 20:55, 02:05 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».

11:20 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Рома» (Италия) — 

«Тоттенхэм» (Англия). Трансляция 
из США.

13:55 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Бенфика» (Португа-
лия). Трансляция из США.

16:00 «Все на футбол!»
16:30 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Сингапура.

18:55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд.

21:55 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США.

23:55 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

00:55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из Испа-
нии.

02:35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) — «Эвертон» 
(Англия). Трансляция из Велико-
британии.

04:30 Х/ф «Футбольные гладиаторы». 
(16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 05:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Праздничный концерт «Звезды 

«Русского радио».
23:25 Суперкубок России по футбо-

лу 2018 г. ЦСКА — «Локомотив». 
Трансляция из Нижнего Новгорода.

01:30 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)

03:30 Х/ф «Судебное обвинение Кей-
си Энтони». (12+)

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, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». (12+)

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

21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)

23:55 «Весёлый вечер». (12+)

01:55 Х/ф «Весеннее обострение». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)
05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:00 Т/с «Неподсудные». (16+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Улица». (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)

14:00, 14:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Чего хочет девушка». (16+)

03:40 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Эту стра-
ну не победить!» (16+)

11:00, 13:00 Документальный спец-
проект «Засекреченные списки. 
Новые пионеры». (16+)

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Самые 
смешные». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Жесть головного мозга». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Подводная война: чудовища из 
глубины». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Пункт назначения — 5». 
(16+)

01:00 Х/ф «Три девятки». (16+)

03:10 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 18:10, 19:45, 23:05 «Специаль-

ный репортаж».
11:55, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:00 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Бизнес ментор».
17:25, 20:35 «Хорошие люди».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 20:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».

22:20 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:40 Х/ф «Мышиная охота». (12+)

11:40 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

23:15 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в три-
ко». (0+)

01:15 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)

03:15 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

04:45 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 Т/с «Вербное воскресенье». 
8 серий. (16+)

19:00 Х/ф «Деревенский романс». (16+)

22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

01:25 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

03:35 Х/ф «Призрак в Монте-Карло». 
(16+)

05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-

на по собственному желанию». (12+)

08:50, 11:50 Х/ф «Ключ к его серд-
цу». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:00, 04:40 Юлия Меньшова в про-

грамме «Жена. История любви». 
(16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

16:55 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)

20:10 «Красный проект». (16+)

21:30 «Дикие деньги. Тельман Исма-
илов». (16+)

22:20 «Удар властью. Уличная демо-
кратия». (16+)

23:15 «90-е. Ликвидация шайтанов». 
(16+)

00:05 «Прощание. Никита Хрущев». 
(16+)

00:55 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)

02:35 «Петровка, 38». (16+)

02:55 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

06:30, 17:30 «Пленницы судьбы». 
«Лариса Рейснер».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Секре-
ты казанских ювелиров».

08:20 Х/ф «Голубая чашка». (12+)

09:20 Д/ф «Древо жизни». (12+)

09:30 «Писатели нашего детства». 
«Тамара Габбе».

10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

До третьего выстрела». (12+)

12:50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью». (12+)

13:05, 23:50 Т/с «Лунный камень». (12+)

13:50 «Жизнь замечательных идей». 
«Второе зрение».

14:15 Д/ф «Словом единым». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?» (12+)

16:40 «Билет в Большой».
18:45 «Больше, чем любовь». «Марк 

Бернес и Лилия Бодрова».
19:45 «Смехоностальгия».
20:10 К 80-летию Анатолия Мукасея. 

«Линия жизни».
21:05 Х/ф «Весна». (12+)

22:45 «Острова». «Николай Черкасов».
00:35 Концерт «Мутен фэктори квин-

тет».
01:35 «Искатели». «Фантомы Дворца 

Советов».
02:20 М/ф «Лифт». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Сингапура.

08:00 «Культ тура». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 13:20, 15:30, 16:50, 

19:30, 20:45, 01:00 Новости.
09:05, 13:25, 15:35, 17:00, 22:10, 

02:20 «Все на «Матч»!»
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь».
11:20 Футбол. Товарищеский матч. 

«Блэкберн» (Англия) — «Эвертон» 
(Англия). Трансляция из Велико-
британии.

13:55, 17:55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Свободная практика.

16:20 «Российский футбол. Итоги се-
зона». (12+)

19:40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». Финиш на Красной пло-
щади.

20:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:50 «Десятка!» (16+)
22:40 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев — Александр Усик. Бой за 
титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

00:40 «Гассиев — Усик. Live». Специ-
альный репортаж. (16+)

01:10 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Испании.

02:50 Х/ф «Бешеный бык». (16+)

05:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов — Джуниор дос 
Сантос. Трансляция из США. (16+)

26 июля, четверг 27 июля, пятница

0+ реклама

Бюджет — это деньги, 
предназначенные для блага 
людей. И людей этих мы 
каждый день видим по теле-
визору...

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• творчество

Лиза Косарева
Твори и воплощай!
В Перми на городской набережной открыли «Улицу детства»

 Лиза Косарева


