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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 00:25, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Сучья война». (16+)
23:30 «Про любовь». (16+)
03:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
10:00 «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» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Осколки». (12+)
00:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02:40 Т/с «Поиски улик». (12+)
04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:05 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+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30 Т/с «Балабол». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23:40 Т/с «Свидетели». (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, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

05:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00, 04:45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
00:30 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 23:00, 00:30 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 00:00 «Хорошие люди». 

(16+)
13:45, 18:15 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)

17:05, 00:10 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология простран-

ства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05 «Здоровые дети». (16+)
18:30 «На самом деле». (16+)
18:40, 23:50, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Кубок Прикамья». (16+)
23:10, 00:35 «#Сториз». (16+)
23:55 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:20 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)
21:00 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
00:00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
02:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса  

в Бангкок». (18+)
03:35 Т/с «Мамочки». (16+)
04:25 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)

06:30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:35, 05:25 «Тест на отцовство».  

Судебное шоу. (16+)
10:35, 03:45 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 01:50 «Понять. Простить». (16+)
14:55 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
19:00 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
23:15 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)
06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Последняя индульгенция». 

(12+)
10:35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой. Станислав Садаль-

ский». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:10 Детективы Татьяны Поляковой. 

Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
20:05, 01:50 Х/ф «Вскрытие покажет». 

(16+)
22:30 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина». (16+)
23:05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
00:00 «События».
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». (16+)
03:25 Х/ф «Подросток». (12+)
04:40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». (12+)
05:20 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:25 «Известия».

05:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
(16+)

13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва современ-
ная».

07:00 Д/ф «Люди и камни эпохи нео-
лита». «Свидетели вечности». (12+)

08:00, 23:35 Т/с «Все началось в Хар-
бине». (18+)

08:45 «Театральная летопись».  
«Сергей Юрский».

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944». (16+)

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

10:15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Итальянский с ну-
ля за 16 часов! Урок №14».

13:20, 22:45 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

13:50 «Письма из провинции». «Тутаев 
(Ярославская область)».

14:15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» (12+)

15:10 Спектакль «Леди Макбет наше-
го уезда». (16+)

17:25 «2 Верник 2».
18:15 Российские мастера исполни-

тельского искусства. Александр 
Князев.

19:45 «Письма из провинции».  
«Деревня Прислониха (Ульянов-
ская область)».

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Раскрывая секреты кельт-

ских гробниц». (12+)

21:25 «Монолог в 4 частях. Александр 
Калягин».

00:20 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Венера Гима-
диева, Василий Ладюк, Агунда Ку-
лаева и Алексей Татаринцев.

01:20 Т/с «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии». (16+)

02:45 «Цвет времени». «Густав Климт. 
«Золотая Адель».

МАТЧ ТВ
07:25, 05:10 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:00, 
19:25 Новости.

09:05, 13:25, 18:25, 22:00, 01:55 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 18:05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

11:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) — 
«Палмейрас» (Бразилия).

13:55, 16:00, 23:50 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф.

18:55 «Футбольная Европа. Новый се-
зон». Специальный репортаж. (12+)

19:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана. (16+)

21:30 «Максим Дадашев. Сражаться 
до конца». Специальный репор-
таж. (16+)

23:00 «Спартак» — ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

23:20 «Все на футбол!»
02:25 Стрельба стендовая. Кубок ми-

ра. Скит. Женщины. Финал.
03:10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эква-
дор)  — «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на).

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Фламенго» (Брази-
лия)  — «Интернасьонал» (Брази-
лия).

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 01:20, 03:05 

«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 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Сучья война». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «На ночь глядя». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
10:00 «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» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Осколки». (12+)
00:25 Концерт «Я люблю тебя, Рос-

сия!»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
03:30 Т/с «Поиски улик». (12+)

05:15, 03:05 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+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30 Т/с «Балабол». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23:40 Т/с «Свидетели». (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, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Крутые меры». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Лузеры». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Дачные истории». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора  

Зайцевой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 17:25, 18:30, 00:05 «Хорошие 

люди». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10 «Краев не видишь?» (16+)
17:35 «На самом деле». (16+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:10 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-

метров от линии фронта». (16+)
00:15 «Из зала сюда». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:55 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
21:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 

(16+)
23:55 Х/ф «Спектр». (16+)
02:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03:25 Т/с «Мамочки». (16+)
04:10 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
05:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:35, 05:15 «Тест на отцовство».  

Судебное шоу. (16+)
10:35, 03:45 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 01:50 «Понять. Простить». (16+)
14:50 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
19:00 Х/ф «Искупление». (16+)
23:15 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
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Реклама. Физ. лицо Овсов К. А.

еклама

 Ува аемая редакция  овсем скоро в на ем городе прой-
дёт  Пермский ме дународный марафон, и нас пре де 
всего интересует трасса предстоя и  соревнований. В том 
году мы ре или принять в ни  участие. анее на страница  
прессы говорилось о том, что трасса удет про одить по 
центру города, но в связи с реконструкцией омсомольского 
проспекта, вероятно, произойдут значительные изменения  
( емья роздовы , унгур)

На поступивший в ре-
дакцию газеты «Пятница» 
вопрос отвечают специ-
алисты комитета по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Перми:

— Действительно, с на - 
чалом реконструкции 
Комсомольского проспек-

та в трассу Пермского 
международного марафо-
на внесены коррективы. 
Спешим успокоить, она  
по-прежнему будет про-
ходить по центру города, 
станет ещё интереснее и 
динамичнее. Дистанции 
марафона рассчитаны на 

участников с самым раз-
ным уровнем подготовки.

Спортсмены пробегут 
марафонскую и полума-
рафонскую дистанции — 
42,195 км и 21,1 км со-
ответственно, любители 
здорового образа жизни 
могут преодолеть дистан-
цию 10 км, 5 км или 3 км. 
Впервые в этом году прой-
дёт детский забег на 1,5 км. 
Изменения затронули в пер-
вую очередь длинные дис-
танции.

Традиционно стартово- 
финишный городок будет 
располагаться на ул. Ле-

нина. Трасса пройдёт 
по ул. Ленина от Театра- 
Театра до ул. Сибирской, да-
лее вверх по ул. Сибирской 
с разворотом у дворца спор-
та «Орлёнок» (не добегая до 
ул. Революции). Затем раз-
ворот вниз к Каме по ул. Си-
бирской до ул. Ленина и на-
право (разворот, не добегая 
до ул. Клименко). После это-
го трасса вновь пройдёт по 
ул. Ленина до ул. Сибирской 
и вниз до ул. Монастырской. 
Далее она сделает кольцо 
вокруг Соборной площади 
с возвратом по ул. Мона-
стырской до ул. Сибирской, 

затем поворот на ул. Лени-
на, которая и приведёт к фи-
нишу.

Один круг трассы соста-
вит 10,55 км. Забег на 5 км 
пройдёт в рамках этой же 
трассы — по ул. Ленина до 
ул. Сибирской (с разворотом 
на ул. Пушкина), забег на 
3 км — по ул. Ленина с раз-
воротом на ул. Газеты «Звез-
да».

Для того чтобы трасса 
Пермского международного 
марафона получила соответ-
ствующее документальное 
подтверждение, в минувшие 
выходные началась про-

цедура её сертификации. 
В этих целях Пермь посе-
тил специалист из Омска, 
официальный измеритель 
Международной ассоциации 
легкоатлетических федера-
ций Илья Михайловский. Он 
в сопровождении организа-
торов марафона сертифици-
ровал новую трассу сроком 
на пять лет.

Любителям физкультуры 
и спорта стоит напомнить, 
что в этом году марафон 
пройдёт 7 и 8 сентября. Ре-
гистрация продолжается на 
сайте Пермского междуна-
родного марафона.

•	город слышит — город решает


