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05:00, 06:10 Х/ф «Вербовщик». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:50 Х/ф «Служили два товари-

ща». (12+)

08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Владимир Высоцкий. Я не ве-
рю судьбе...» (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». (16+)

17:10 «Угадай мелодию». (12+)

17:40, 18:10 «Коллекция Первого 
канала». «ДОстояние РЕспубли-
ки. Владимир Высоцкий».

20:00 Чемпионат мира по футболу — 
2018. «Бросаем жребий!»

22:00 «Время».
22:20 «Сегодня вечером». (16+)

00:00 «КВН». Премьер-лига. (16+)

01:30 Х/ф «Развод в большом го-
роде». (12+)

03:20 Комедия «Сестрички Бэн-
гер». (16+)

05:10 «Контрольная закупка».

06:00 Х/ф «Убить шакала». (16+)

07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:20, 11:20, 14:30 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:30 «Планета собак».
09:05 «Укротители звука». (12+)

10:05 «По следам селенитового 
медведя».

10:15 «В кругу друзей».
10:25 «Вести. Интервью».
10:35 «Команда ФАС».
10:40 «Своими руками».
10:45 «Пермский край: от качалки 

до заправки».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35, 14:40 Х/ф «Золотые небе-

са». (12+)

15:10 «Субботний вечер».
17:05 «Улица Веселая». (12+)

18:00 Х/ф «Ты будешь моей». (12+)

20:35 Х/ф «Дочь за отца». (12+)

00:30 Х/ф «Напрасная жертва». (12+)

02:20 Х/ф «Подмосковные вече-
ра». (16+)

04:15 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Пляж». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Хорошо там, где мы есть!»
08:50 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10:20 «Главная дорога». (16+)

10:55 «Поедем, поедим!»
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:10 Х/ф «Мститель». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:20 «Летнее «Центральное теле-
видение». (16+)

20:00 «Самые громкие «Русские 
сенсации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)

02:25 Х/ф «Русский тигр». (12+)

03:15 Т/с «Город соблазнов». (16+)

05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Хлопья! Здесь или с со-
бой?» (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Губка Боб празднует Рож-
дество». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Укрощение морского су-
перзлодея. Гниль-фрикасе». (12+)

09:00 «Деффчонки. Барби». (16+)

09:30 «Деффчонки. Ирония судь-
бы». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта. Ирландский 
паб». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

20:00 Х/ф «Лего. Фильм». (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 Х/ф «Белая мгла». (16+)

03:05 Комедия «Шпионы, как мы». (12+)

05:05 Комедия «Пригород». (16+)

05:40 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Кунг-фу нянь-
ка». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Королевская 
боль». (12+)

05:00 Т/с «Фирменная история».
09:40 «Чистая работа». (12+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Мультфильмы». (0+)

13:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Концерт «Собрание сочине-
ний». (16+)

22:15, 00:00 Х/ф «ДМБ». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:25 «Деловой этикет». (16+)

10:30 «Идем в кино». (16+)

10:35 «Решаем вместе». (16+)

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

10:45 «Музыкальная программа». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». (0+)

06:25, 07:55, 08:30, 04:20 М/с «Сме-
шарики». (0+)

09:00 «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

09:25 М/с «Вольт». (0+)

11:15 М/с «Вверх». (0+)

13:00, 16:00, 16:30 Т/с «Кухня». (12+)

17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». (6+)

19:00 «Взвешенные люди». (16+)

20:30 Х/ф «Особо опасен». (16+)

22:35 Х/ф «Двойное наказание». (16+)

00:35 Х/ф «Жирдяи». (12+)

02:25 Х/ф «Очень голодные игры». (16+)

03:55 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя до-
ма». (16+)

07:30 Х/ф «Подруга особого назна-
чения». (12+)

11:30 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)

15:00, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)

18:00, 22:00 Д/ф «Восточные жё-
ны». (16+)

23:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:00, 05:55 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Дочка». (16+)

02:20 Х/ф «Женские мечты о даль-
них странах». (16+)

04:25 Д/ф «Судьба без жертв». (16+)

05:25 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Мультфильмы. (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:45 «Ответственный подход». (12+)

11:05 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

11:25 «Специальный репортаж». (12+)

11:35 «Одна дома». (16+)

11:55 Т/с «След. Обстоятельства». (16+)

12:45 Т/с «След. Колдун». (16+)

13:35 Т/с «След. Новая жизнь». (16+)

14:20 Т/с «След. Дети подземе-
лья». (16+)

15:15 Т/с «След. Икар». (16+)

16:00 Т/с «След. Анатомия по глю-
ку». (16+)

16:50 Т/с «След. Подружки». (16+)

17:40 Т/с «След. Адвокат». (16+)

19:00, 20:00, 20:55, 21:45, 22:40, 
23:25, 00:20, 01:10 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

02:00, 03:05 Т/с «Государствен-
ная граница». «Год сорок пер-
вый». (12+)

04:05, 05:00 Т/с «Государствен-
ная граница». «За порогом по-
беды». (12+)

06:00 Т/с «Государственная грани-
ца». «Соленый ветер». (12+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)

06:15 Х/ф «Воровка». (16+)

08:10 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». (12+)

09:30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Ландыш сере-
бристый». (16+)

13:35 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)

14:45 Х/ф «Любовь без пра-
вил». (16+)

16:55 Т/с «Любить и ненави-
деть». (12+)

21:15 «Право голоса». (16+)

23:35 «Переход налично-
сти». (16+)

00:05 Х/ф «Каменская. Убийца поне-
воле». (16+)

02:10 Х/ф «Сержант милиции». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 

«Пермский край: история на экра-
не». «Памяти И. Тернавского».

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Комедия «За спичками». (12+)

12:10 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». (12+)

12:50 «Большая семья». «Алена 
Яковлева».

13:45 «Пряничный домик». «На ко-
кошнике играю...»

14:15 «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы».

15:10 Концерт.
16:30 «Больше, чем любовь».
17:10 «Игра в бисер». «Маленькие 

трагедии» А. С. Пушкина».

17:50 Х/ф «Маленькие трагедии». (12+)

21:35 «Вспоминая Владимира Вы-
соцкого». «Монолог».

22:40 «Из коллекции ТК «Культура». 
«Большой джаз».

00:45 Д/ф «Тайная жизнь камышо-
вок». (12+)

01:25 М/ф «Слондайк», «Слон-
дайк-2».

01:55 «Искатели». «По следам си-
хиртя».

02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его му-
за». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «В мире животных».
10:45 Х/ф «Земляк». (16+)

13:45, 19:00, 20:40, 22:30 «Боль-
шой спорт».

14:05 «24 кадра». (16+)

14:40 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)

16:55 «Формула-1». Квалификация. 
Гран-при Венгрии.

18:05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Смешан-
ные пары.

19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло.

21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины.

22:50 Х/ф «22 минуты». (16+)

00:25 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». (16+)

04:00 «Иные». «Ничего невозмож-
ного».

04:30 «Человек мира». «Выборг».
05:00 Смешанные единоборства. 

UFC.
07:00 Профессиональный бокс. Бой 

за звание чемпиона мира по вер-
сии WBA. Руслан Чагаев — Фран-
ческо Пьянета.
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25 июля, суббота

П
ервый город-
ской конкурс 
по безопасно-
сти дорожного 
движения среди 

женщин-водителей с огра-
ниченными возможностями 
и матерей, чьи дети явля-
ются инвалидами, «Автоле-
ди 2015: Мы разные, мы — 
равные!» прошёл в столице 
Пермского края в рамках 
конкурса социально зна-
чимых проектов «Город — 
это мы!».

Идею провести такой кон-
курс оценили и поддержали 
в местном отделении партии 
«Единая Россия». «Женщи-
ны с ограниченными воз-
можностями здоровья — 
полноценные участники 
движения на пермских до-
рогах и точно так же водят 
автомобиль, как все осталь-
ные, — отметила инициа-
тор конкурса, председатель 
Индустриальной районной 
организации Всероссий-

ского общества инвалидов, 
член местного политсове-
та партии «Единая Россия» 
Индустриального района 
Перми Александра Довжен-
ко. — Мы хотели привлечь 
внимание пермяков к этому 
факту, а заодно поднять во-
прос культуры поведения на 
наших дорогах. И, конечно, 
важно было отметить наших 
женщин-водителей, которые 
обращаются с автомобилем 
на высшем уровне». 

За победу боролись 30 
женщин из Перми, Добрян-
ки и Краснокамска. Сорев-
нования состояли из трёх 
этапов. Сначала участни-
цы прошли тест на знание 
ПДД, затем дамы выполни-
ли на автомобиле основ-
ные упражнения фигур-
ного вождения: «змейку», 
«параллельную парковку», 
«эстакаду». Женщины с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья проде-
монстрировали манёвры 

на инвалидных колясках, а 
матерям детей-инвалидов 
было предложено на ско-
рость установить в машину 
специальное устройство для 
перевозки ребёнка. 

Победительницам каж-
дого этапа на торжествен-
ном закрытии мероприя-
тия вручили призы, в числе 
которых — картина одной 
из пермских художниц и 
сертификаты на массаж. 

Приз за лучшее маневриро-
вание на автомобиле полу-
чила учитель из Добрянки 
Ольга Полякова. Лучшим 
знатоком ПДД стала Еле-
на Ефремова. Быстрее всех 
установить автокресло для 
ребёнка с ограниченными 
возможностями удалось 
Ирине Чернявской, домохо-
зяйке с семилетним води-
тельским стажем. Лучшей в 
маневрировании на инва-

лидных колясках стала пе-
дагог Елена Терентьева.

«Отзывы участниц только 
положительные, хотя снача-
ла девушки очень волнова-
лись, как на получении ат-
тестатов зрелости в школе, — 

вспоминает Александра Дов-
женко. — В следующем году 
вновь участвовать в «Авто-
леди» готовы все!» Три де-
вушки после этого конкурса 
приняли участие в таких же 

городских соревнованиях, 
где ограничений по группе 
здоровья не было. Двое из 
них заняли призовые места.

Оставшиеся от гранта 
деньги организаторы «Ав-
толеди» планируют потра-
тить на организацию обуче-
ния глухонемых пермячек 
вождению автомобиля. Об-
учающий курс планируется 
провести в ближайшее вре-
мя. 

• полоса движения

Ульяна АртёмоваЛеди у руля
Пермячки с ограниченными возможностями здоровья доказали, что водят машину не хуже других

В Перми впервые выбрали лучшего водителя среди женщин 
с ограниченными возможностями. Участницам конкурса 
«Автоледи» нужно было продемонстрировать знание пра-
вил дорожного движения, выполнить сложные манёвры на 
автомобиле и быстро установить в салон кресло для пере-
возки детей-инвалидов. 

В конкурсе принимали участие мамы детей с ограниченными возможностями здоровья


