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05:30, 06:10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

12:50 «Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье». (12+)

13:45 «Три плюс два». Версия курорт-
ного романа». (12+)

14:40, 01:30 Х/ф «Три плюс два». (12+)

16:35 КВН. Премьер-лига. (16+)

18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время».
21:50 Т/с «Поместье в Индии». (16+)

23:40 Х/ф «Виктор». (16+)

03:25 «Про любовь». (16+)

04:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:05 Т/с «Сваты». (12+)

07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Панацея по контракту». Рас-

следование Аркадия Мамонтова. 
(12+)

12:20 Т/с «Точка кипения». (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

01:00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

01:55 Х/ф «В Париж!» (12+)

05:05 Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+)

06:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Секрет на миллион». «Николай 
Дроздов». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:45 Х/ф «Параграф 78: Фильм вто-
рой». (16+)

01:30 Т/с «Паутина». (16+)

04:25 Т/с «Кодекс чести». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Значит, война». (16+)

14:00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+)

16:10, 17:15, 18:15, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:10, 03:00, 03:50, 04:25 «Открытый 
микрофон». Юмористическая пе-
редача. (16+)

05:20, 05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best». 
(16+)

05:00 Т/с «Игра престолов». (16+)

00:30 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)

02:10 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». (16+)

03:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35 «Дачные истории». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 16:55, 18:05, 19:15, 21:50, 
00:50 «Хорошие люди». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 
жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». 
(16+)

12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 Т/с «Обучаю игре на гитаре». 
(16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15, 16:40, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-
ев не видишь?» (16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:30 «Детский КВН». (6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:40 Х/ф «За бортом». (16+)

13:00 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2». (6+)

14:40 М/ф «Монстры на канику-
лах — 3: Море зовёт». (6+)

16:35 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

19:05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

21:00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

22:55 Х/ф «Охотник за головами». (16+)

01:05 Х/ф «Война невест». (16+)

02:40 Х/ф «Король Артур». (12+)

04:35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:20, 04:00 Д/ц «Плохие девчонки». 
(16+)

08:20 Х/ф «Любовь приходит не од-
на». (16+)

10:15, 02:45 Х/ф «Чёртово колесо». 
(16+)

11:50 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
(16+)

15:25 Х/ф «Любка». (16+)

19:00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

23:15 Х/ф «Медовая любовь». (16+)

05:40 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
(0+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:05 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

10:20 «Ералаш». (0+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:30 «События».
11:45 Х/ф «Возвращение резидента». 

(12+)

14:25 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». (16+)

15:15 «90-е. Королевы красоты». (16+)

16:05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

16:55 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)

20:55 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)

00:45 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)

04:35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда». (12+)

05:30 «10 самых... Скандалы с прислу-
гой». (16+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева». (16+)

05:25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой дом.... (16+)

06:15 Д/ф «Моя правда. Юлия Начало-
ва. Улыбка сквозь слезы». (16+)

07:25 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Наталия Гуль-
кина. Сама по себе». (16+)

10:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
17:35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
02:50 «Большая разница». (16+)

06:30 «Человек перед богом». «Елеос-
вящение и отпевание».

07:05 М/ф «В гостях у лета», «Футболь-
ные звезды», «Талант и поклонни-
ки», «Приходи на каток». (6+)

08:05 Х/ф «Друг Тыманчи». (12+)
09:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
09:45 Х/ф «Весна». (12+)
11:30 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

12:15 Х/ф «Удар и ответ». (12+)
13:40, 00:45 Д/ф «Красное и черное». 

(12+)
14:35 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». «Собиратели земель рус-
ских». (12+)

15:00 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 
Геганова». (12+)

15:15, 01:40 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая». (12+)

16:00 «Пешком...» «Москва готиче-
ская».

16:30 «Романтика романса». Гала-кон-
церт.

19:05 Д/ф «Святослав Рихтер». (12+)
19:45 Х/ф «Почти смешная история». 

(12+)
22:10 Юбилей академии русского ба-

лета имени А. Я. Вагановой.
02:25 М/ф «Бедная Лиза», «Фатум». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур.
07:00 «Ген победы». (12+)
07:30, 07:30 «Самые сильные». (12+)
08:00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Милан» (Италия).

10:00 «Футбольное столетие». (12+)
10:30 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — «Бава-
рия».

12:45, 17:55, 21:20, 00:10 Новости.
12:55 «Команда, которая изменила 

всё». Специальный репортаж. (12+)
13:15, 14:55, 01:35 «Все на «Матч»!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг.
15:30 Баскетбол. Международный тур-

нир. Мужчины. Россия — Иран.
18:00 «Битва за суперкубок». Специ-

альный репортаж. (12+)
18:20 «Английский акцент».
18:55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
21:30 Волейбол. Межконтиненталь-

ный олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. Россия — 
Корея.

00:15 «Все на футбол!»
01:15 «Зенит» — «Краснодар». Livе». 

Специальный репортаж. (12+)
02:20 Формула-1. Гран-при Венгрии.
04:50 «Команда мечты». (12+)
05:20 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-

шийся дракон». (12+)
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05:00, 06:10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:10 Х/ф «В зоне особого внимания». 

(12+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Юлия Меньшова. Я сама». (12+)

11:10, 04:00 «Наедине со всеми». (16+)

12:10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

13:15 Концерт Льва Лещенко. (12+)

15:20 «Лев Лещенко. Ни минуты по-
коя». (16+)

18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Джой». (16+)

01:20 Х/ф «Слово полицейского». (16+)

03:15 «Про любовь». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Хороший день». (12+)

16:00 Х/ф «Позови, и я приду». (12+)

20:30 Х/ф «Мишель». (12+)

00:35 Х/ф «У реки два берега. Продол-
жение». (12+)

04:55 «Таинственная Россия». (16+)

05:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:30 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:25 Т/с «Пёс». (16+)

23:40 «Ты не поверишь!» (16+)

00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Инна Желанная». (16+)

01:30 «Фоменко фейк». (16+)

01:50 Т/с «Паутина». (16+)

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

08:00, 01:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» (16+)

14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб». (16+)

18:00 Х/ф «Значит, война». (16+)

20:00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+)

22:00 «Танцы. Дайджест». (16+)

01:40 Х/ф «Зубная фея — 2». (12+)

03:10, 04:00 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 
(16+)

05:00, 16:20, 02:50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

06:00 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». (6+)

07:40 М/ф «Облачно... — 2: Месть ГМО». 
(6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

18:20 «Засекреченные списки. Стыд и 
срам». Документальный спецпро-
ект. (16+)

20:30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)

00:30 Х/ф «9 рота». (16+)

03:45 Т/с «Игра престолов». (16+)

08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30, 20:35, 23:10 «Хоро-

шие люди». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопро-

са». (16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья 

для». (16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Обучаю игре на гитаре». (16+)
15:00, 20:00, 23:20 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не видишь?» 

(16+)
17:00 «Переводчик». (16+)
17:10, 18:50, 21:55, 23:40 «Из зала сю-

да». (16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
00:00 «Бизнес-ментор». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:45 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:30 «Детский КВН». (6+)
08:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 «Просто кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12:40 Х/ф «Девять жизней». (12+)
14:25 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
17:25 М/ф «Монстры на канику-

лах — 2». (6+)
19:05 М/ф «Монстры на каникулах — 3: 

Море зовёт». (6+)
21:00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
23:30 Х/ф «Король Артур». (12+)
01:55 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». (0+)
03:15 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гранди-

озное бурундуключение». (6+)
04:40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:35 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)
07:35 Х/ф «Арифметика подлости». (16+)
09:25, 01:00 Х/ф «Пряники из картош-

ки». (16+)
11:35 Х/ф «Оплачено любовью». (16+)
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
23:00 Х/ф «Любовь приходит не од-

на». (16+)
03:00 Д/ф «Я работаю ведьмой». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:05 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:20 Х/ф «Женщины». (0+)
10:25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (12+)
11:20, 05:35 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12:35 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
14:45 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
18:20 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+)
22:15 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
23:05 «Приговор. Дмитрий Захарчен-

ко». (16+)
23:55 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов». (16+)
00:45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

(16+)

01:35 «Прибалтика. Изображая жерт-
ву». Специальный репортаж. (16+)

02:05 Х/ф «Возвращение резидента». 
(12+)

04:45 Д/ф «Проклятые сокровища». 
(12+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:50, 
07:20, 08:00, 08:25, 09:05, 09:45 Т/с 
«Детективы». (16+)

10:25, 11:20, 12:05, 12:50, 13:40, 
14:25, 15:15, 16:00, 16:45, 17:35, 
18:20, 19:05, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:15, 00:05 Т/с «След». (16+)

00:50, 01:40, 02:20, 03:00 Т/с «Велико-
лепная пятерка». (16+)

03:40 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Вершки и корешки», «Вер-

лиока», «Шайбу! Шайбу!» (6+)
08:30 Х/ф «Каштанка». (12+)
09:35 «Передвижники. Владимир Ма-

ковский».
10:05 Х/ф «Почти смешная история». 

(12+)
12:30 «Острова». «Михаил Глузский»..
13:10 Д/с «Культурный отдых». «Масте-

ра хорошего настроения». (12+)
13:40, 01:10 Д/ф «Лебединый рай». (12+)
14:20 Д/с «Первые в мире». «Маги-

стральный тепловоз Гаккеля». (12+)
14:35 Х/ф «Фокусник». (12+)
15:55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки жизнь пре-
красна!»

17:50 Д/с «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем царя Ио-
сифа». (12+)

18:30 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

19:15 Х/ф «Весна». (12+)
21:00 Д/ф «Тайны кремлевских прото-

колов. Валентин Фалин». (12+)
22:30 Х/ф «1984». (16+)
00:15 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. Кон-
церт в ММДМ.

01:50 «Искатели». «Загадка исчезнув-
шей земли».

02:35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Самые сильные». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Футбольное столетие». (12+)
09:00 Д/ф «Прибой». (12+)
10:35 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады. (16+)

12:35, 13:50, 17:20, 19:00, 20:20, 22:00 
Новости.

12:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:40 «Мастер спорта» с Максимом 

Траньковым». (12+)
13:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг.
15:00 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 

Свободная практика.
16:00, 17:25, 20:25, 22:05, 01:45 «Все 

на «Матч»!»
16:30 «Марат Сафин. Своя игра». Спе-

циальный обзор. (12+)
16:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
17:55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 

Квалификация.
19:05 «Спортивные итоги июля». Спе-

циальный репортаж. (12+)
19:35 «Профессиональный бокс. 

Лето-2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специаль-
ный обзор. (16+)

20:55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал.

22:25 «Капитаны». (12+)
22:55 Футбол. Российская премьер-ли-

га. 02:15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Рос-
сия — Канада.

04:15 Плавание. Кубок мира. 
05:00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур.

4 августа, воскресенье3 августа, суббота

— Ещё неделю назад я был 
готов пойти на митинг-
протест против прави-
тельства.
Но вчера я купил гамак...

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Юных «академиков» ждут в «Лето-Парке» • творчество

На городской эспланаде начинает работу «Институт по иссле-
дованию всего на свете». Необычное «учебное» учреждение 
открывает свои двери 26 июля. Учёными здесь станут дети, 
а их помощниками — родители.

П
о словам орга-
низаторов, на 
шести факуль-
т е т а х - м а с т е р -
ских ребята бу-

дут изучать всевозможные 
ситуации, которые можно 
встретить во Вселенной, вы-

двигать самые смелые гипо-
тезы, создавать новые фор-
мы жизни, путешествовать 
по снам. В качестве матери-
ала для исследований будут 
использоваться картон, бу-
мага, коробки, а также ма-
териалы и фактуры, которые 

остаются при производстве 
картона. В руках юных ис-
следователей они получат 
новую жизнь.

Итак, свои способности 
можно будет проявить в рам-
ках следующих «научных» 
направлений: «Факультет 
превращений», «Факультет, 
где я большой, а город ма-
ленький», «Факультет мо-
рехранилища», «Факультет 
непонятных конструкций», 

«Факультет картонных ко-
робок» и «Факультет живых 
букв». Учебная площадка в 
«Лето-Парке» будет работать 
семь ближайших недель, 
которые также будут иметь 
свою специализацию: «Неде-
ля снов», «Неделя кромешной 
темноты», «Неделя космиче-
ской скорости», «Неделя неве-
роятной древности», «Неделя 
большой любви к маленькой 
планете» и «Неделя самых 

больших экспериментов». От-
кроется «Институт по иссле-
дованию всего на свете» «Не-
делей высоты», где ребятам 
предложат поработать над 
проектами, связанными с по-
лётом в пределах атмосферы, 
ветром и небом.

Все мероприятия — бес-
платные, но на входе будет 
необходимо пройти реги-
страцию с вручением удо-
стоверения исследователя.

Работа института про-
длится до 8 сентября. Он 
будет открыт шесть дней 
в неделю, кроме понедель-
ника. Режим работы: буд-
ни — с 15:00 до 21:00, вы-
ходные — с 12:00 до 21:00. 
(0+)

По информации пресс-
службы фестиваля 
«Пермский период. 

Новое время»


