2 июля, четверг
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Право на труд».
22:35 «Вести. Культура».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

06:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
06:50 М/с «Октонавты». (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:30 М/с «Миа и я». (6+)
08:00 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09:00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш». (0+)
14.45 Х/ф «Горько!» (16+)
16.40 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

18:00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

18:30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Горько! 2». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00:00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

01.50 Х/ф «Generation П». (18+)
04.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Шоу «Клуб бывших жён». (16+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 Ток-шоу «Нет запретных тем».
(16+)

17:45 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Русская наследница».
(16+)

20:50 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер». (16+)
23:40 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
02:10 Д/ц «Дом без жертв». (16+)
04:00 Д/ц «Брак без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

06:00 «Ответственный подход». (12+)
06:15 «Специальный репортаж».
(12+)

06:20 «Без посредников». (12+)
06:30 Новости «Час пик». (16+)
07:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Сейчас».
10:30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». (12+)
12:00 Новости «Час пик». (16+)
12:05 «Одна дома». (12+)
12:20 «Специальный репортаж».
(12+)

12:30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». (12+)
13:20 Х/ф «Горячий снег». (12+)
15:30 Новости «Час пик». (16+)
15:45 «Без посредников». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
18:30 «Сейчас».
19:00 «Детективы. Полковник». (16+)
19:40 «Пермское времечко». (16+)
20:00 Новости «Час пик». (16+)
20:20 «След. Охота». (16+)
21:10 «След. Смехачи». (16+)
22:00 «Сейчас».
22:25 «След. Милосердие». (16+)
23:15 Новости «Час пик». (16+)
23:40 «Пермское времечко». (16+)
00:00 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
01:55 Х/ф «Горячий снег». (12+)
04:00 Х/ф «Расследование». (12+)
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06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Искатели».
10:10 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Случайный попутчик».
(16+)

13:40 «Мой герой» c Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Советские мафии. Золотая
лихорадка». (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Похищение Европы». Специальный репортаж. (16+)
23:05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». (12+)
00:00 «События».
00:30 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
02:10 Х/ф «Банзай». (6+)
04:10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». (12+)
05:25 «Простые сложности». (12+)

3 июля, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:00 Новости.
12:20 Т/с «Соблазн». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Время покажет» (окончание).
(16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:35 Д/ф «Агнета: АББА и далее…»
(12+)

00:40 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)
02:15 Х/ф «Охота на Веронику». (16+)
04:05 «Мужское/Женское». (16+)
05:00 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:00 «Вести».
06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 11:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».
край».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
09:00 «Евроньюс».
12:55 «Особый случай». (12+)
10:00 Новости культуры.
14:00 «Вести».
10:15 «Наблюдатель».
14:30 «Местное время». «Вести —
11:15 Муз/ф «Жены оркестрантов».
Пермь».
12:50 Авторская программа Гали- 14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
ны Шерговой «Старый патефон.
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
Клавдия Шульженко». (12+)
13:20 «Россия, любовь моя! Тради- 16:00 «Рассудят люди». (12+)
17:00 «Вести».
ции застолья».
17:13 «Местное время». «Вести —
13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Пермь».
Приключения титулованной осо- 17:30 «Вести».
бы». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
19:35 «Местное время». «Вести —
15:10 «Новая антология. РоссийПермь».
ские писатели. Ксения Букша». 20:00 «Вести».
21:00 «Юморина». (12+)
(12+)
22:55 Х/ф «Личное дело майора Ба15:40 «Живое слово».
ранова». (12+)
16:20 Концерт «Плейель».
17:10 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь». (12+)
17:25 Д/ф «Анастасия Цветаева. 06:00 «Кофе с молоком». (12+)
Мне 90 лет, еще легка поход- 09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
ка…» (12+)
(16+)
18:30 «Жизнь замечательных идей». 10:00 «Сегодня».
«Второе зрение». (12+)
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончатель19:00 Новости культуры.
ный вердикт». (16+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
О друзьях-товарищах, о време13:00 «Сегодня».
ни и о себе».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
20:00 Церемония награждения лау15:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
реатов XV Международного кон(16+)
курса им. П. И. Чайковского.
16:00 «Сегодня».
22:25 Д/ф «Анастасия Цветаева. 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
Мне 90 лет, еще легка поход(16+)
ка…» (12+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
23:25 Новости культуры.
23:40 Муз/ф «Жены оркестрантов». 19:00 «Сегодня».
01:15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
бурю». (12+)
23:25 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+)
01:55 «Наблюдатель».
01:35 «Тайны любви». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Троянский конь». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)
17:20 «Строители особого назначения. Рокот космодрома».
17:50 «Ангара». В космос порусски».
18:45 Х/ф «Агент». (16+)
23:05 «Давить на ГАЗ. История одного кошмара».
00:00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Экономический
удар». (16+)
02:00 «Большой спорт».
02:20 «Эволюция». (16+)
03:55 «Опыты дилетанта». «Людизолото».
04:25 Смешанные единоборства
UFC. (16+)
06:10 Т/с «Пыльная работа». (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Х/ф «Полицейская академия —
4». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «Comedy woman». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний сезон». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект.
Письма из космоса». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект.
Древние гении». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект.
Братья по космосу». (16+)
12:00 «Информационная программа
112». (16+)
12:30 «Новости 24». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Мобильный приговор». (16+)
16:00 «Информационная программа
112». (16+)
16:30 «Новости 24». (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
Зеленый разум». (16+)
18:00 «Водить по-русски». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (16+)
01:20 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: в трех измерениях». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
11:15 Х/ф «Че. Часть вторая». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25 «Вести. Культура».
18:35 «Вести. Интервью».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:30 «Пудра». (16+)
19:35, 20:55 «Астрологический прогноз».
19:40 «Музыкальная программа». (16+)
20:35 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Пудра». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Вести. Культура».

22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

06:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
06:50 М/с «Октонавты». (0+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Миа и я». (6+)
08:00 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш». (0+)
14:55 «Горько! 2». (16+)
16:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00,
20:30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Шоу «Большая разница». (12+)
23:00 Шоу «Большой вопрос». (16+)
00:00 Х/ф «Generation П». (18+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
09:00 Д/ц «Предсказания». (16+)
11:00 Т/с «Женщина желает знать».
(16+)

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

18:55 «Одна за всех». (16+)
19:00 Т/с «Дочки-матери». (16+)
22:45 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
23:45 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «А вы любили когда-нибудь?» (0+)
02:05 Д/ц «Брак без жертв». (16+)
03:05 Д/ц «Дом без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Увидеть завтра». (16+)
06:30 Новости «Час пик». (16+)
07:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Сейчас».
10:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Набат».
(12+)

12:00 Новости «Час пик». (16+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
12:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)
15:30 Новости «Час пик». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)
18:30 «Сейчас».
19:00 «След. Снимается кино». (16+)
19:50 «Специальный репортаж». (12+)
20:00 Новости «Час пик». (16+)
20:25 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
20:40 «Лига справедливости». (12+)
21:00 «Без посредников». (12+)
21:15 «След. Крыса — разносчик заразы». (16+)
22:00 «След. Побег». (16+)
22:50 «След. Ангелочек». (16+)
23:35 Новости «Час пик». (16+)
00:00 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
00:15 «Специальный репортаж». (12+)
00:25 «Без посредников». (12+)
00:35 «Увидеть завтра». (16+)
01:00 «Лига справедливости». (12+)
01:20 «Ответственный подход». (12+)

Впавшая в кому 12-летняя
пермячка умерла
Соня, за жизнь которой три недели боролись пермские врачи,
скончалась 21 июня в детской городской больнице №15, не
приходя в сознание.

Н

апомним,
девочке внезапно
стало плохо 31
мая, когда она с
родителями находилась на даче в посёлке
Сылва. Родители позвонили
в скорую, но там сообщили,
что обслуживанием данного
участка занимается другая
подстанция, и продиктовали
номер телефона, по которому так никто и не ответил.
Поскольку девочке становилось хуже, родители реши-

ли везти ребёнка в Новые
Ляды, откуда снова вызвали
скорую. По словам родителей, врачи приехали только
через час.
Сначала Соню повезли в
Закамск, в больницу №11.
Но там ребёнка не приняли
и отправили в детскую городскую больницу №15, которая
находится в Индустриальном
районе. По дороге в больницу у девочки произошла
остановка сердца и дыхания,
после чего она впала в кому.

В этом состоянии Соню привезли в больницу №15.
Случай с госпитализацией Сони стал поводом для
проведения ряда проверок и
увольнений в системе здравоохранения Пермского края. На
прошлой неделе были уволены
главврач пермской городской
станции скорой помощи Евгений Камкин и главврач 11-й
медсанчасти Олег Бурцев.
«По поручению губернатора Виктора Басаргина
была создана рабочая группа, в которую вошли главный анестезиолог Прикамья, главный нейрохирург,
невролог, детские специали-

01:40 «Специальный репортаж». (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Урок жизни». (12+)
10:25 Х/ф «Раскаленная суббота». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:55 Х/ф «Раскаленная суббота». (16+)
13:00 Яна Поплавская в программе
«Жена. История любви». (16+)
14:55 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца». (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45, 22:30 Т/с «Однолюбы». (16+)
00:30 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» (12+)
01:35 Х/ф «С днем рождения, королева!» (16+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:00 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Сокровище погибшего корабля». (12+)
11:55 Д/ф «Смертельная нагота». (12+)
12:50 Авторская программа Галины
Шерговой «Старый патефон. Ольга Лепешинская». (12+)
13:15 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на Риоде-ла-Плата». (12+)
13:30 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)». (12+)
14:10 «Иностранное дело. Дипломатия древней Руси». (12+)
14:50 Д/ф «Джакомо Пуччини». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова». (12+)
15:40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка». (12+)
15:55 Д/ф «Одиночный забег на время». (12+)
16:35 Гала-концерт звезд мировой
оперной сцены.
17:40 Х/ф «Заблудший». (12+)
19:00 Новости культуры.
19:15 К 90-летию со дня рождения
Клары Лучко. «Линия жизни». (12+)
20:10 Закрытие XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
23:15 Новости культуры.
23:30 «Худсовет».
23:35 Х/ф «Длинноногий папочка».
(12+)

01:40 М/ф «Шут Балакирев». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем».
(16+)

14:00 «Эволюция». (16+)
15:00 «Большой спорт».
15:25 Церемония открытия XXVIII
летней универсиады.
18:00 «Особый отдел. Контрразведка».
18:50 «Группа «А». Охота на шпионов».
19:45 Х/ф «Агент». (16+)
23:10 «Народный автомобиль».
00:05 Т/с «Военная разведка. (16+)
02:10 «Большой спорт».
02:30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) — Кенни Гарнер (США).

• продолжение темы
Дарья Мазеина
сты и другие эксперты. Они
пришли к выводу, что при
госпитализации
девочки
были нарушены утверждённые стандарты», — рассказали в краевом минздраве.
Следственные
органы
возбудили уголовное дело
по статье 238 УК «Оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни
и здоровья». «Тело девочки
отправлено на комплексную
судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой
станут известны через месяц», — пояснили в краевом
Управлении Следственного
комитета России.

