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05:40 «В наше время». (12+)

06:00 Новости.
06:10 «В наше время» (Окончание). 

(12+)

06:40 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:00 Новости.
10:15 «Парк». Новое летнее телеви-

дение.
12:00 Новости.
12:15 «Фазенда».
12:50 Т/с «Московская сага». (16+)

16:40 «Теория заговора».
17:45 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН». (16+)

21:00 Информационно-аналити-
ческая  программа «Воскресное 
«Время».

22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр.

23:40 Х/ф «Шопоголик». (12+)

01:35 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:45 Х/ф «Три дня на размышление». 
(12+)

08:35 «Планета собак».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00 «Вести».
11:10 Т/с «Родители». (12+)

12:10 Х/ф «Подруги». (12+)

14:00 «Вести».
14:20 «Смеяться разрешается».
16:10 Х/ф «Путь к себе». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:35 Церемония вручения нацио-
нальной премии «Радиома-
ния-2015».

01:50 Х/ф «Тихий омут». (12+)

03:50 «Планета собак».
04:20 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Пляж». (16+)

08:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:00 «Сегодня».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:00 «Сегодня».
13:20 «Тайны любви». (16+)

14:20 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18:00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня». Итоговая програм-
ма c Кириллом Поздняковым».

20:00 Х/ф «Русский характер». (16+)

22:00 Х/ф «Терминатор 2: судный 
день». (16+)

00:35 Т/с «Пляж». (16+)

02:30 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09:00 Т/с «Зайцев + 1». (16+)

10:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+)

14:40 Х/ф «История одного вампи-
ра». (16+)

16:45 «Comedy woman». (16+)

20:00 «Комеди клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand up». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Однажды в Ирландии». 
(16+)

02:55 Х/ф «Хор». (16+)

03:50 «Без следа — 6». (16+)

05:30 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

05:00 Х/ф «Ночной продавец». (16+)

05:50 Х/ф «Особь-3». (16+)

08:00 Х/ф «13-й район: ультиматум». 
(16+)

10:00 Х/ф «Во имя справедливости». 
(16+)

11:45 Х/ф «Сегодня ты умрешь». (16+)

13:30 Концерт «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)

15:40 Концерт «Мужчины и женщи-
ны». (16+)

17:30 Х/ф «13-й район: ультиматум». 
(16+)

21:15 Х/ф «Во имя справедливости». 
(16+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

04:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Музыкальная программа». (16+)

11:25 «Правильный ответ». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

12:15 РИК «Россия-24».
18:00 Т/ф «Щит России».
18:15 «Предмет моей гордости».
18:40 «Проремонт».
18:55 «Пермский парламент».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».
20:00 РИК «Россия-24».

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Барашек Шон». (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07.55 М/с «Смешарики». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:10 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

10:05 «МАСТЕРШЕФ». (16+)

11:00 Реалити-шоу «Успеть за 24 ча-
са». (16+)

12:00 Х/ф «Лиловый шар». (0+)

13:30, 15:30 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

14:00 Шоу «Взвешенные люди». (16+)

16:00 «Ералаш». (0+)

16:30 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

18:55 Х/ф «Громобой». (12+)

20:40 Х/ф «Стрелок». (16+)

23:05 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:05 Шоу «Большой вопрос». (16+)

01:05 «МАСТЕРШЕФ». (16+)

02:00 Х/ф «Лиловый шар». (0+)

03:30 «Животный смех». (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30 Шоу «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (0+)

07:30 Шоу «Одна за всех». (16+)

08:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

09:00 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (16+)

10:45 Д/с «Моя вторая половинка». 
(16+)

14:20 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)

18:00 Д/с «Она написала убийство» 
(16+)

18:55 Шоу «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)

22:20 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

23:20 Шоу «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Ванька» (16+)

02:20 Х/ф «Воскресный папа» (16+)

04:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (0+)

08:00 М/ф «Ух ты, говорящая ры-
ба!» «Ну, погоди!» «Храбрый заяц». 
«Волк и теленок».  (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «Бизнес-ментор». (12+)

11:00 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)

12:40 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». (16+)

14:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

17:50 «Без посредников». (12+)

18:00 «Главное» Информационно-
аналитическая программа.

19:30 Т/с «Кулинар». (16+)

01:25 Х/ф «Тихая застава». (16+)

03:10 Х/ф «Русский бизнес». (16+)

04:40 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

05:50 Х/ф «Первый троллейбус». 
(12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке». 
(6+)

10:05 «Барышня и кулинар». (12+)

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». (12+)

11:30, 00:10 «События».
11:40 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

13:15 Муз/ф «Игорь крутой. Мой 
путь». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Оперативная разработ-

ка». (16+)

17:10 Х/ф «Смертельный танец». (12+)

21:00 «В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)

22:10 Т/с «Отец Браун». (16+)

00:25 Т/с «Расследование Мердока». 
(12+)

02:20 «Петровка, 38». (16+)

02:30 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

04:15 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Клинт Иствуд». (12+)

05:05 Д/ф «Звериная Семья. Дикие 
папаши». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 
09:40 «Предмет моей гордости».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Шестнадцатая весна». (12+)

12:00 «Легенды мирового кино». 
«Джек Николсон».

12:30 «Россия, любовь моя!» «Жизнь 
хантов».

13:00 «Гении и злодеи». «Валериан 
Зубов».

13:30 Круглый стол «Патриотизм и 
молодежь».

14:00 Т/ф «Пермский край: история 
на экране». «Звериный стиль».

14:15 «Диалоги о культуре».
14:25 «Пешком». «Москва бронзо-

вая».
14:55 «Юрию Визбору посвящается». 

Вечер бардовской песни.
16:10 Д/ф «По ту сторону сказки».
16:50 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)

18:00 Итоговая программа «Контекст».
18:40 Всемирная выставка «Экс-

по-2015». Специальный репортаж.
18:55 Ренцо Арборе и «Итальянский 

оркестр».
20:10 Х/ф «Сорок первый». (12+)

21:40 Опера «Богема».
23:55 Х/ф «Шестнадцатая весна». (12+)

01:20 Д/ф «Оноре де Бальзак». (12+)

01:30 М/ф «И смех, и грех». «Таракан». 
«Фатум».

01:55 «Искатели». «Священная тайна 
Сибири».

02:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «Моя рыбалка».
11:15 «Язь против еды».
11:45 «Рейтинг Баженова». (16+)

12:15 Х/ф «Нулевой километр». (16+)

14:00 «Большой спорт».
14:25 Первые европейские Игры. 

Дзюдо. Команды. Финалы
17:15 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)

20:40 «Большой спорт».
20:55 Церемония закрытия первых 

европейских Игр.
23:15 «Большой спорт».
23:40 Х/ф «Книга Илая». (16+)

01:45 Х/ф «Война богов. Бессмерт-
ные». (16+)

03:40 «ЕХперименты». «Необычные 
здания мира».

05:05 «Мастера». «Военный водолаз».
05:35 «Максимальное приближе-

ние». «Экстрим по-каталонски».
06:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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28 июня, воскресенье

В 
пресс-службе адми-
нистрации города 
сообщили, что с ян-
варя по июнь 2015 
года в call-центр, 

созданный при Госветин-
спекции Пермского края, от 
пермяков поступило более 
950 обращений о безнадзор-
ных животных. Ещё более 
300 пермяков в этот же пе-
риод обратилось в городскую 
службу по регулированию 
численности безнадзорных 
собак и кошек. Наибольшее 
количество сообщений по-
ступало из Мотовилихинско-
го, Свердловского и Киров-
ского районов Перми.

По информации мэрии, с 
2010 до 2014 года удалось поч-
ти в два раза снизить количе-
ство случаев укусов жителей 
бездомными собаками. В 2015 
году за пять месяцев эта циф-
ра увеличилась на 20%.

Цифры под сомнением

Решение об отлове безнад-
зорных собак было принято 
ещё в апреле этого года на 
заседании городской комис-
сии по чрезвычайным ситу-
ациям. Из резервного фонда 

города на эти цели выделены 
дополнительные средства в 
размере 1,5 млн руб.

Пермская городская служ-
ба по регулированию чис-
ленности безнадзорных жи-
вотных планировала начать 
отлов 16 июня. Но его отло-
жили из-за выступлений зоо-
защитников и волонтёров, ко-
торые были обеспокоены тем, 
что этот процесс будет негу-
манным. Многие уверены, что 
уже отловленных собак ждёт 
эвтаназия. Они также говори-
ли о том, что на питание собак, 
которые находятся в приюте, 
выделенных денег не хватит.

Удивила волонтёров и 
плановая цифра отлова, ука-
занная в договоре, — 450 
отловленных собак до нача-
ла сентября. «При норме 50 
голов в неделю с отлова, уже 
через два месяца в приюте 
будет 400 собак к тем 400, что 
есть сейчас, а норма — 200 со-
бак», — говорят волонтёры.

В тесноте, да не в обиде

Директор муниципаль-
ного приюта для животных 
Дмитрий Киселёв уволился 
не так давно. Сейчас его обя-

занности исполняет замести-
тель Владимир Ворожцов. Он 
заверил, что никакого массо-
вого усыпления животных не 
будет. Отловленные собаки 
будут оставаться в приюте, а 
усыплять будут только боль-
ных и агрессивных.

Владимир Ворожцов, 
и. о. директора МКУ «Перм-
ская городская служба по 
регулированию численно-
сти безнадзорных собак и 
кошек»:

— Сейчас мы готовимся 
к отлову. В штат приняты 
два ветеринарных врача, ко-
торые будут осматривать 
поступающих животных. Так 
как сейчас у нас нет диспетче-
ра, они же будут заниматься 
оформлением и заполнять 
индивидуальные карточки на 
животных. Все отловленные 
собаки будут прививаться от 
бешенства. В течение 10 дней 
они будут находиться на ка-
рантине. У нас заключён кон-
тракт с группой ловцов. Как 
только мы будем полностью 
готовы, сформируем заказной 
наряд с информацией о место-

нахождении бездомных жи-
вотных. На сегодня у нас есть 
более 130 заявок от жителей 
на отлов. Конечно, обрабаты-
ваться они будут не в течение 
одного дня. Планируем привоз-
ить в приют в день около 9–10 
животных.

По данным Ворожцова, с 
начала 2015 года в приюте 
была проведена эвтаназия 
221 собаки, а 284 собаки и 95 
кошек были переданы новым 
владельцам. При этом он отме-
чает, что «ни один случай эвта-
назии не вызвал недовольства 
зоозащитников, так как все 
они были оправданны».

В приюте говорят, что не 
собираются нарушать прави-
ла, утверждённые правитель-
ством края, которые указыва-
ют на содержание в приюте 
животных в течение двух ме-
сяцев. Однако по истечении 
этого срока усыплять их ру-
ководство приюта тоже не бу-
дет. Сегодня здесь находится 
около 400 собак. Ворожцов 
считает, что «можно потес-
ниться», и тогда для новых 
собак место тоже найдётся. 

Он отметил, что очень наде-
ется на волонтёров приюта, 
которые помогут животным 
найти новый дом.

Недостатком системы от-
лова Ворожцов называет от-
сутствие стандартов. К при-
меру, тот факт, что больных 
собак будут усыплять. По его 
словам, нужен конкретный 
перечень болезней, которые 
требуют усыпления живот-
ного, тогда и разногласий 
между зоозащитниками и 
муниципальной службой от-
лова будет меньше.

Финансирования приюту, 
по словам Ворожцова, всегда 
не хватает. «В самом уставе 
приюта указано, что частич-
но он должен существовать 
на добровольные пожертво-
вания. Плохо только то, что 
порой добровольные пожерт-
вования равны тому финанси-
рованию, которое выделяется 
на приют из бюджета»,  — от-
метил он.

Стоит заметить, что за про-
шедшие месяцы этого года во-
лонтёры собрали 1,5 млн руб. 
на корм, передержку и лече-
ние бездомных животных.

Наладить контакты

16 июня глава городской 
администрации Дмитрий Са-
мойлов провёл встречу с пред-
ставителями зоозащитных 
организаций и волонтёрами 
муниципального приюта.

В течение полутора часов 
пытаясь направить разго-
вор в конструктивное русло, 
Самойлов в итоге заметил, 
что самая главная пробле-
ма — отсутствие диалога зоо-
защитников и волонтёров 
с руководством приюта и 
властными структурами, от-
вечающими за отлов безнад-
зорных животных.

На встрече прозвучало 
несколько предложений о 
порядке отлова и содержа-
нии собак. Депутат Перм-
ской городской думы Юрий 
Уткин, который всегда ак-
тивно взаимодействовал с 
зоозащитными организаци-
ями и волонтёрами, предло-
жил, чтобы бригада по отло-
ву брала с собой на выезды 
волонтёров. По его словам, 
желающих проконтролиро-
вать ситуацию «изнутри» 
среди волонтёров очень 
много. Самойлов поддержал 
эту идею и попросил руко-
водство приюта обдумать 
такой вариант.

«Мы наладим взаимодей-
ствие с волонтёрами и зоо-
защитными организациями, 
определимся с наиболее оп-
тимальным способом прове-
дения наших мероприятий 
и начнём их реализовывать. 
Отлов начнётся в ближай-
шее время», — подвёл итоги 
встречи заместитель главы 
администрации Перми Ан-
дрей Ярославцев.

• собачье дело

Людмила МаксимоваСобака лает, отлов идёт
В Перми в ближайшее время возобновится отлов бездомных животных
Пермская городская служба по регулированию численности 
безнадзорных животных планирует возобновить отлов со-
бак с улиц Перми. Зоозащитники и волонтёры высказывают 
опасения, что этот процесс будет негуманным по отношению 
к животным. Руководство приюта заверяет их в том, что ло-
вить и содержать собак будут по установленным правилам.

Сегодня в муниципальном приюте 
находится около 

400 ñîáàê


