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рхитектурно- тнографический музей « охловка» 25 августа 
приглашает на семейный фестиваль « еник ест».  тот 
день он станет территорией живого об ения, местом для 
совместного отдыха в кругу близких людей.

Д
ля собравших-
ся гостей на 
ф е с т и в а л ь н о й 
поляне прой-
дут любимые и 
разнообразные 

фор мы семейного времяпре-
провождения за городом: 
мобильная баня с купелью, 
активные спортивные игры, 
ручной труд, детское твор-
чество, шашлыки и «печён-
ки» с мангала, а также песни 
под гитару и многое другое. 
Организаторы фе стиваля 
постараются выстроить про-
грамму праздника по прин-
ципу укрепления связей 
между поколениями.

«П арная» зона станет 
центральной составляюще й 
фе стиваля. Зд есь можно бу-
дет попариться в бане-бочке, 
окунуться в купели или осту-

диться с помощью  обливных 
вёдер. П роф ессиональные 
банщ ики проведут для всех 
желающи х мастер-классы по 
сухому парению. П осле бан-
ных процедур у всех желаю-
щи х будет возможность сде-
лать массаж и расслабиться 
в зоне отдыха.

На ф естивальной по-
ляне разместится «П апина 
мастерская», где папы с сы-
новьями смогут проявить 
свой талант и мастерство в 
ручном труде, а в «Мамином 
уголке» в течение всего дня 
будет проводиться мастер-
класс по рукоделию и твор-
честву для мам и их дочек.

Маленькие гости весело 
и интересно проведут вре-
мя на площа дке «Детинец», 
где их ждёт активная раз-
влекательная программа: 

творческие мастер-классы, 
шуточные состязания и игры 
с аниматорами.

В «Иг ровой зоне» взрос-
лые и дети смогут сразиться 
в водный ф утбол, гигант-

ский волейбол, а также про-
верить свою ловкость и ско-
рость в «Весёлых стартах». 

Для любителей спокойного 
отдыха — настольные игры 
больших размеров.

П осле активных игр на 
свежем воздухе местом 
приятного отдыха станет 
площ адка «Музыкальная 
веранда», где можно будет 
полежать на лежанках и по-
слушать инструментальную 
музыку.

У частников ф естиваля 
также ждут полевая кухня 
и ярмарка товаров от перм-
ских мастеров и производи-
телей. Г ости смогут отведать 
травяной чай и попробовать 
традиционные русские пи-
роги.

Стартует семейный ф е-
стиваль 2 5  августа в 1 1 :0 0 , 
ф иниш — 1 9 :0 0 . (0 О)

«ВеникФ ест» проводится 
в рамках ф естиваля «П ерм-
ский период. Новое время» 
при поддержке Министер-
ства культуры П ермского 
края и П ермского краеведче-
ского музея.

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:35 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:35 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

12:35, 01:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:20 Т/с «Возмездие». (16+)

19:00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

22:35, 03:10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)

10:35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:35, 04:15 «Мой герой. Виктор Дро-
быш». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:30 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 05:00 «Естественный отбор». 
(12+)

17:55 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». (12+)

20:00, 02:10 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». (12+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». (12+)

01:20 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 
(12+)

06:30 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас». (12+)

07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все началось 
в Харбине». (16+)

07:55 «Пешком...» «Углич дивный».
08:25 Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра». (12+)

09:30 «Толстые». Авторская програм-
ма Фёклы Толстой. «Фёдор Ивано-
вич».

10:00, 19:30, 23:00 Новости культуры.
10:15 «Театральный архив». «Семёно-

ва и Жорж».
10:45, 21:25 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки». «Без ножа и кастета». (12+)

11:50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (12+)

12:10 Д/с «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны Ганди». (12+)

12:40 Х/ф «Пока плывут облака». (12+)

13:50 Документальный проект «Хлеб 
и бессмертие». (12+) 

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:40, 19:45 Д/ф «Земля через тыся-

чу лет». (12+)

16:35, 01:20 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.

17:15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». (12+)

17:30 «Отечество и судьбы». «Бекето-
вы».

18:45 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Толстые». Авторская програм-

ма Фёклы Толстой. «Мария Нико-
лаевна».

22:30 «Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук». Авторская программа 
Сергея Соловьёва.

23:20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И бог 
ночует между строк...» (12+)

00:45 Д/с «Архивные тайны». «1916 
год. Панчо Вилья. Взять живым или 
мертвым!» (12+)

02:00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел». (12+)

МАТЧ ТВ
07:45 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:05, 18:45, 
20:55 Новости.

09:05, 13:05, 16:15, 18:50, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Т/ф «Мечта». (16+)

13:35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) — «Бока 
Хуниорс» (Аргентина).

15:35 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

16:45 «Тяжеловес». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)

19:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу — Код Гар-
брандт. Деметриус Джонсон — Ген-
ри Сехудо. Трансляция из США. (16+)

21:00 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) — «Динамо» (Минск, Бе-
лоруссия).

23:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес — Ракель Пеннинг-
тон. Алексей Олейник — Джуни-
ор Альбини. Трансляция из Брази-
лии. (16+)

01:45 Х/ф «Сезон побед». (16+)

03:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл — 
Леандр Иго. Трансляция из США. 
(16+)

05:45 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 04:05 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)
20:00 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)
23:55 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
02:25 Х/ф «Скандальный дневник». (16+)
05:05 «Мужское/Женское». (16+)

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, 03:20 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Косатка». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:00 «Сто причин для смеха». «Семён 

Альтов».
23:30 Х/ф «Гордиев узел». (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 Мухта-

ра». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны». 

(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+)
02:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:00 Т/с «Двое с пистолетами». (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+)
12:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
13:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая программа. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Мерцающий». (16+)
03:25 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)
09:00, 14:00 «Документальный про-

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект 

«Неслабый пол». (16+)
21:00 Документальный спецпроект 

«Звёздные войны. Новый эпизод». 
(16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Над законом». (16+)

01:20 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

03:10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 17:20, 23:05 «Молодое поколе-

ние выбирает».
11:55, 18:45 «Экология пространства».
12:00 Т/с «Пляж». (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 экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Из зала сюда».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10, 20:35 «Хорошие люди».
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».
19:45 «В коридорах власти».
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 «Ералаш».
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 19:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:40 Х/ф «Леон». (16+)

12:00 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «На грани». (16+)
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона». (18+)
02:15 М/ф «Пираты. Банда неудачни-

ков». (0+)
03:55 «Выкрутасы». (12+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:40 «Преступления страсти». (16+)
12:40 Т/с «Понять. Простить». (16+)
14:25 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
22:45, 03:50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
01:25 Х/ф «Свадьба с приданым». (12+)
06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко». (12+)

08:50, 11:50 Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
12:50 Ирина Антонова в программе 

«Жена. История любви». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)

16:50 Х/ф «Конец операции «Резидент». 
(12+)

20:10 «Красный проект». (16+)

21:30 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко». (16+)

22:20 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)

23:15 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

00:05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». (12+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
(12+)

03:05 Х/ф «Река памяти». (12+)

04:55 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья». (16+)

06:30 Д/с «Истории в фарфоре». «Фар-
форовые судьбы». (12+)

07:05, 17:50 Д/ф «Душа Петербурга». 
(12+)

07:55 «Пешком...» «Арзамас невыду-
манный».

08:25 Х/ф «Незнайка с нашего двора». 
(12+)

09:30 «Толстые». Авторская програм-
ма Фёклы Толстой. «Мария Никола-
евна».

10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 «Театральный архив». «Михаил 

Щепкин».
10:45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Без ножа и кастета». (12+)

11:50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». (12+)

12:10 Д/с «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо Вилья. Взять жи-
вым или мертвым!» (12+)

12:40 Х/ф «Пока плывут облака». (12+)

13:50 Документальный проект «Хлеб 
и ген». (12+)

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Пятый океан». (12+)

16:35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.

17:20 «Отечество и судьбы». «Тени-
шевы».

18:45 80 лет со дня рождения Валерия 
Левенталя. «Эпизоды».

19:45 «Искатели». «Признание Фрола 
Разина».

20:35 К 85-летию Бэлы Руденко. «Ли-
ния жизни».

21:30 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар». (12+)

23:35 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь коро-
левы Елизаветы II.

01:05 Д/с «Архивные тайны». 
«1944 год. Бойцы сопротивления 
в Веркоре». (12+)

01:35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское побе-
режье Чоко». (12+)

02:25 М/ф «Большой подземный бал», 
«Королевский бутерброд». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25, 08:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

08:00 «Мария Шарапова». (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 17:15, 20:45 Но-
вости.

09:05, 13:35, 17:20, 20:55, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Закусочная на колёсах». 
(12+)

13:00 Д/ф «Драмы большого спор-
та». (16+)

14:05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) — «Динамо» (Минск, Бе-
лоруссия).

16:05 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+)

17:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум — Александр 
Волков. Трансляция из Великобри-
тании. (16+)

19:50 Классика UFC. Тяжеловесы. (16+)

21:55 «Ла Лига: новый сезон». (12+)

22:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан — Адеилсон дос 
Сантос. Джоно Кэрролл — Деклан 
Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-continental в первом лёг-
ком весе. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

01:30 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)

04:25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл — Ноад
Лахат. Логан Сторли — Эй Джей 
Мэттьюс. Трансляция из США. (16+)

16 августа, четверг 17 августа, пятница

Идите в баню!
В конце августа в Хохловке состоится семейный фестиваль «ВеникФест»

• настроение

Матвей Любимов

орошей матерь  быть 
сложно. Много работа-
ешь — кто реб нком будет 
заниматься. е работа-
ешь — клуша. Много с ним 
возишься — гиперопека-
ешь. а шь самостоятель-
ность — по игисти ная.
о ли дело оте . еб нок 
жив? омнишь, как его 
зовут? с , ты достато -
но хорош.
о у быть батей.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru


