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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Юбилейный концерт «ВДНХ — 
80 лет!» (12+)

01:50 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)

04:15 «Про любовь». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Х/ф «Домработница». (12+)

01:10 Х/ф «У реки два берега». (12+)

05:10 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

22:50 Т/с «Свидетели». (16+)

00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:40 Т/с «Паутина». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:25, 04:15 «Открытый микро-

фон». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:45 Х/ф «Зубная фея». (12+)
05:05, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 

(16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

Шишкиным». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 «По пьяной лавочке». Докумен-

тальный спецпроект. (16+)
21:00 «Гром и молния: гибельная тай-

на». Документальный спецпроект. 
(16+)

23:00 Х/ф «Анаконда». (16+)
00:50 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 17:20, 20:30 «Хорошие люди». 

(16+)
12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 

пространства». (16+)
12:05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не видишь?» 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Из зала сюда». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:30 «Дачные истории». (16+)
19:45, 00:15 «Специальный репортаж». 

(16+)
20:00 «Свободное время». (16+)
20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:45 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:30 «Уральские пельмени». (16+)
12:20 Х/ф «Час пик». (12+)
14:15 Х/ф «Час пик — 2». (12+)
16:05 Х/ф «Час пик — 3». (12+)
17:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
00:00 Х/ф «Большие мамочки: Сын как 

отец». (12+)
02:00 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
03:30 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». (0+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:10, 00:50 Д/ц «Плохие девчонки». 

(16+)
08:10, 05:00 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
09:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:10 Х/ф «Вербное воскресенье». (16+)
19:00 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
22:55 Х/ф «Арифметика подлости». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
09:20, 11:50, 15:05 Х/ф «С чего начина-

ется Родина». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
18:05 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
20:05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (12+)
01:15 Д/ф «Закулисные войны в те-

атре». (12+)
02:05 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
03:10 «Петровка, 38». (16+)
03:25 Х/ф «Новые амазонки». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:25, 06:50, 07:50, 08:55, 10:15, 12:00 

Т/с «Улицы разбитых фонарей — 4». 
(16+)

13:25, 14:20, 15:10, 17:05 Т/с «Берего-
вая охрана — 2». (16+)

18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
23:00, 23:50, 00:35 Т/с «След». (16+)

01:20, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва посоль-
ская».

07:05, 13:35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (12+)

08:00 «Театральная летопись». «Алла 
Покровская».

08:35 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича». (12+)

09:15 Т/с «МУР. 1941». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Д/с «Заговор генералов». «Дело 

о предательстве». (12+)
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 «Полиглот». «Итальянский с нуля 

за 16 часов! Урок №4».
13:20 Д/с «Первые в мире». «Шпион-

ский «жучок» Термена».
14:30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте». (12+)
15:10 Спектакль театра «Современник» 

«Вишневый сад». (12+)
17:40 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 

всех Волчек». (12+)
18:35 «Цвет времени». «Уильям 

Тёрнер».
18:50 ХXVII музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «По следам со-

кровищ Кисы Воробьянинова».
21:00 «Линия жизни». «Иван Вырыпа-

ев».
21:50 Х/ф «Удар и ответ». (12+)
23:35 Х/ф «Фокусник». (12+)
00:55 «Ни дня без свинга». «Давид 

Голощекин».
02:40 М/ф «Шут Балакирев». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Самые сильные». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Футбольное столетие». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 16:35, 20:30, 00:55 

Новости.
09:05, 13:05, 16:40, 20:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Либертад» (Параг-
вай) — «Гремио» (Бразилия).

13:55 Плавание. Кубок мира. 
15:45 «Футбол номер 1». Специальный 

репортаж. (12+)
16:05 «Спортивные итоги июля». Спе-

циальный репортаж. (12+)
17:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады.

20:35 «Олимпийский отбор. Главный 
матч года». Специальный репор-
таж. (12+)

21:55 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия — Иордания.

23:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01:30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-

шийся дракон». (12+)
03:45 Смешанные единоборства. 

AСА 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. (16+)

05:45 Х/ф «Спарта». (16+)

01:20 «Крутые вещи». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Приказано взять живым». 
(12+)

10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Екатерина Градо-
ва». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)

20:05, 01:45 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22:30, 04:20 «Вся правда». (16+)

23:05, 04:55 «Хроники московского 
быта. Советский рай». (12+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Юрий Щекочихин». 
(16+)

03:35 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10, 
00:00 «Известия».

05:20, 06:50, 16:45 Т/с «Береговая 
охрана — 2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

01:05, 01:50, 02:10, 02:35, 03:15, 
03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва москво-
рецкая».

07:05, 13:35, 19:45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк». (12+)

08:00 «Театральная летопись». «Алла 
Покровская».

08:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». (12+)

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1941». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.

10:15 Д/с «Заговор генералов». «Дело 
о коррупции». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Итальянский с ну-
ля за 16 часов! Урок №3».

13:20 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
в Кремле». (12+)

15:10 «Мастерская Петра Фоменко». 
Спектакль «Волки и овцы». (12+)

17:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло». (12+)

18:30 «Цвет времени». «Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре».

18:35, 00:15 «Исторические концер-
ты». «Михаил Плетнев». Ведущий 
Андрей Золотов.

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Заговор генералов». «Дело 

о предательстве». (12+)

21:40 Д/с «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова». (12+)

22:45 Д/с «Дикие танцы». (12+)

23:35 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича». (12+)

01:10 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

02:40 Д/с «Первые в мире». «Шпион-
ский «жучок» Термена». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Самые сильные». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Футбольное столетие». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 
20:25, 21:00, 23:55 Новости.

09:05, 13:05, 17:45, 00:45 «Все на 
«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Футбол. Audi Cup — 2019. Фи-
нал.

13:35 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) — «Насьональ» (Уругвай).

15:40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) — «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия).

18:50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». (16+)

19:40 «Месяц до старта».
20:30 «Капитаны». (12+)

21:05 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» 

(Азербайджан) — «Арсенал» (Рос-
сия).

00:00 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специ-
альный обзор. (16+)

01:25 Х/ф «Женский бой». (16+)

03:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Итоги.

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Либертад» (Параг-
вай) — «Гремио» (Бразилия).

1 августа, четверг 2 августа, пятница
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Горы заказывали?
Пермские альтруисты организовали вертолётные 
экскурсии на плато Маньпупунёр

Как известно, сейчас волонтёрское движение находится 
на пике популярности. Отважные молодые люди помогают 
организовать самые экстравагантные и экзотические меро-
приятия и экскурсии.

Н
а особом счету 
роль волонтёров 
в популярном 
нынче экологи-
ческом туриз-

ме. Например, экскурсии на 
плато Маньпупунёр на Се-
верном Урале. В 2008 году 
плато вошло в число семи 
чудес России. Но добраться 
туда — большое испытание 
даже для опытных путеше-
ственников. Поэтому им на 
помощь придут 60 волонтё-
ров туроператора ООО «Се-
верный Урал».

Есть в России места, куда 
хотят попасть многие, но 
осуществить это физиче-

ски очень сложно. Среди 
них, несомненно, и плато 
Маньпупунёр (в переводе 
с мансийского — «гора ма-
лых идолов»), которое на-
ходится в Печоро-Илычском 
государственном природном 
биосферном заповеднике на 
высоте 840 м, на 80 км се-
вернее знаменитого перева-
ла Дятлова.

Так как путь на плато 
труден и даже смертельно 
опасен, большую помощь 
в этом могут оказать во-
лонтёры туроператора «Се-
верный Урал». Во многом 
благодаря им один из самых 
сложных и опасных маршру-

тов Урала стал для туристов 
доступнее и безопаснее.

С осени прошлого года 
проводится кропотливый 
отбор этих бесстрашных лю-
дей. На сегодняшний день 
отобрано 60 человек, неко-
торые из них уже вернулись 
домой с незабываемыми 
воспоминаниями. 

Работа волонтёров заклю-
чается не только в непосред-
ственном сопровождении 
туристов на пути к древним 
загадочным и почти нетро-
нутым человеком мирам, но 
и в контроле за тем, чтобы 
эта красота так и осталась 
в своём первозданном виде. 
Это же чудо — иметь реаль-
ную возможность побывать 
там, где нет цивилизации.

Но и это ещё не всё. Во-
лонтёры сами вручную обу-

страивают экологические 
тропы. Так, за последние 
годы они своими силами по-
строили мосты через Печо-
ру, уложили 250 м стланей 
и более 100 м мостков через 
заболоченные участки. Ими 
подготовлены и оборудова-
ны: горный лагерь «Вологод-
ская грань» для пеших групп, 
водоотведение с троп, верто-
лётные площадки. Кстати, 
среди российских волонтё-
ров есть и пермяки. Они как 
раз и построили мостовые 
переходы на наиболее влаж-
ных участках троп. В общем, 
работу и вклад волонтёров 
трудно переоценить. Всё это 
делается для безопасности 
туристов и оберегания при-
роды.

К слову, туристы могут 
выбрать себе тур по душе. 

Это и самый короткий — 
однодневный вертолётный 
тур на плато, и восьмиднев-
ный — к тому самому зна-
менитому перевалу Дятло-
ва. Есть и индивидуальные 
туры, где турист сам выби-
рает маршрут (под контро-
лем волонтёров, конечно). 
Он получит возможность 
пожить восемь дней в от-
дельном отапливаемом до-
мике.

Квинтэссенцией ту-
ров станет ультрамарафон 
«Перевал Дятлова — пла-

то Маньпупунёр», который 
пройдёт с 30 июля по 4 ав-
густа. Это 90 км дистанции 
с перепадом высот в 2,8 км, 
имеющей наивысшую кате-
горию сложности (18+).

Ультрамарафон проведут 
компании «Северный Урал» 
и «Трансурал». 

Туроператор — ООО «Се-
верный Урал» при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов и благотворитель-
ного фонда попечительства 
Пермского государственного 
университета «Унифонд».

• увлечение

ре
кл
ам

а

 ООО «Северный Урал»

г. Пермь, ул. Спешилова, 111, 
тел.: (342) 200-86-75, 

8-902-472-09-68


