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07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (6+)

08:05 Т/с «Зачарованные». (12+)

09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

11:30, 22:00 Х/ф «Квест». (12+)

13:20 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Пятый элемент».
16:30 Т/с «Кухня». (16+)

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

19:00 Т/с «Воронины». (12+)

21:00 Х/ф «Как я стал русским». (12+)

23:00 Т/с «Выжить после». (16+)

00:30 «Большая разница». (12+)

01:35 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». (16+)

04:10 «6 кадров». (16+)

05:25 М/с «Том и Джерри».
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Сделай мне красиво». (16+)

07:00 «Был бы повод». (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 06:00 «Одна за 
всех». (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» (16+)

11:10 «Понять. Простить». (16+)

12:20 Д/с «Эффект Матроны». (12+)

13:20, 04:15 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

14:20 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+)

18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)

19:00 Х/ф «Не женское дело». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Подари мне лунный свет». 
(12+)

02:20 Х/ф «Дочки-матери». (12+)

05:15 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10 «Специальный репортаж». (12+)

06:30 «Лига справедливости». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 
«Сейчас».

07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происше-
ствия».

10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Го-
сударственная граница». 
(12+)

12:00, 15:30, 20:00, 23:15 
Новости «Час пик». (16+)

12:10 «Одна дома». (12+)

15:45 «Город героев». (12+)

19:00 Т/с «Детективы». (16+)

19:30, 23:40 «Пермское вре-
мечко». (16+)

20:25 Т/с «След». (16+)

22:25 «Последний мент». (16+)

00:00 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+)

02:05 Х/ф «Вышел ежик из тумана». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Королевская регата».
10:05 Д/ф «Евгений Весник. Все не как 

у людей». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00 «Со-
бытия».

11:50 Х/ф «Жаркий ноябрь». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (12+)

15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». (12+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Грузчики» из МУРа». «Специ-
альный репортаж». (16+)

23:05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». (12+)

00:00 «События».
00:30 Х/ф «Смертельный танец». (12+)

04:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Бег». (12+)

12:45 Д/ф «Алексей Баталов». (12+)

13:30 «Красуйся, град Петров!». «Цар-
ское село. Екатерининский парк».

13:55, 01:50 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс».

14:05 Д/ф «Открывая Ангкор зано-
во». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 20:45 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!» (12+)

16:30 Спектакль «Ложь во спасение». 
(12+)

18:45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:25 «Гении и злодеи». «Жан Филипп 

Рамо». (12+)

21:50 «Культурная революция».
22:35 Д/ф «Доисторические звездные 

часы». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «На ярком солнце».

МАТЧ ТВ
08:30 «Французский акцент». (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 16:00, 18:00 Новости.
09:05, 09:35, 19:00, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
10:05, 11:05, 04:30 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас». (16+)

13:05, 06:00 Д/ф «Нет боли — нет по-
беды». (16+)

14:05 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)

16:05, 07:00 Вечер профессионально-
го бокса.

17:30, 02:00 Д/ц «Первые леди». (16+)

18:05 Д/ц «Сердца чемпионов». (16+)

19:40 Пляжный футбол.
20:45 «Детали спорта». (16+)

21:00 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей.
23:45 Футбол.
02:30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)

05:30 «Спортивная анатомия». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Великая». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Т/с «Фарго». (18+)

01:40 Д/ф «Группа The Who. История 
альбома Tommy». (16+)

02:50 Т/с «Вегас». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба». (12+)

23:50 Х/ф «Жена Штирлица». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)

10:20 «Лолита». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 «Большинство».
20:50 Х/ф «Убить дважды». (16+)

00:50 Т/с «Шаман». (16+)

07:00 Мультсериалы.

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 Х/ф «История Золушки». (12+)

13:25 Т/с «Универ». (16+)

14:30 «Comedy woman». (16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)

22:00 «Comedy баттл. Последний се-
зон». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». (18+)

06:00 «ТСН» (16+). «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 Д/п «Великие тайны души». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:50 Х/ф «Особенности подледного 
лова». (16+)

17:00 «Игорь Тальков: приговорен-
ный». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:30 Х/ф «Жмурки». (16+)

22:40 «ТСН» (16+)

23:10 Х/ф «Руслан». (16+)

01:00 Х/ф «Теория заговора». (16+)

03:30 Д/п «Горланова, или Дом со все-
ми неудобствами». (16+)

04:00 Д/п «Про Олю в неволе». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 «РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Здоровый интерес».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астропрогноз».
19:40 «Достояние республики». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «В кругу друзей».
22:35 «Команда «фас».
22:40 «Вести ПФО».

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды». (6+)

06:55, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:15 М/с «Энгри бёрдс — сердитые 
птички».

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (6+)

08:05 Т/с «Зачарованные». (12+)

09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30 Т/с «Молодёжка». (12+)

10:30 Х/ф «Квест». (12+)

11:30, 18:00 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

13:30 Т/с «Воронины». (12+)

16:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Х/ф «Как я стал русским». (12+)

21:30 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

23:15 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)

01:55 Х/ф «Закон и порядок». (16+)

0

06:30 «Сделай мне красиво». (16+)

07:00 «Был бы повод». (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:55 «Одна за 
всех». (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» (16+)

11:10 «Понять. Простить». (16+)

12:20 Д/с «Эффект Матроны». (12+)

13:20, 04:25 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

14:20 Х/ф «Я рядом». (12+)

18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)

19:00 Х/ф «Не женское дело». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

02:35 Х/ф «Никудышная». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)

06:10, 00:45 «Увидеть завтра». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:45 Но-
вости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

15:45, 19:50, 01:05 «Люди и деньги». 
(12+)

19:00, 21:40 Т/с «След». (16+)

20:25, 00:10 «Оперативная хроника. 
Итоги за неделю». (16+)

20:40 «Без посредников». (12+)

21:00, 01:15 «Лига справедливости». 
(16+)

21:30, 01:45 «Город героев». (12+)

00:25 «Одна дома». (12+)

01:55 Т/с «Детективы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Встретимся у фонтана».
09:40, 11:50 Х/ф «Снег и пепел». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». (12+)

15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии». (16+)

22:30 «Приют комедиантов».  (12+)

00:05 Х/ф «Клиника». (16+)

02:05 Х/ф «Королевская регата».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Город М».
11:10 Х/ф «Бег». (12+)

12:45 Д/ф «Владислав Дворжецкий». 
(12+)

13:25, 01:45 Д/ф «Константин Циол-
ковский».

13:35 «Письма из провинции». 
«Тверь». (12+)

14:05 Д/ф «Доисторические звездные 
часы». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Живое слово».
15:50 «Черные дыры. Белые пятна».
16:30 «Билет в Большой».
17:15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад».

17:35 Х/ф «На ярком солнце».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21:35 Д/ф «Неаполь — город контра-
стов».

21:50, 01:55 «Искатели». «Пежемское 
невезение». (12+)

22:35 «Линия жизни». «Ксения Куте-
пова».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Дочь».

МАТЧ ТВ
08:30 «Французский акцент». (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 18:00 Новости.

09:05, 09:35, 19:10, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

10:05, 11:05, 04:30 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас». (16+)

13:05, 06:45 «Особый день». (16+)

13:15, 06:00 Д/ц «1 + 1». (16+)

14:05, 16:00, 18:05 Фигурное катание.
15:30, 02:00 Д/ц «Рио ждет». (16+)

17:35 «Реальный спорт». (16+)

20:00, 07:00 Д/ф «Больше, чем игра». 
(16+)

22:00 «Спортивный интерес». (16+)

23:00 Х/ф «Уимблдон». (16+)
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5 ноября, четверг 6 ноября, пятница

В
ечером 21 октября 
в социальной сети 
ВКонтакте появи-
лось очередное со-
общение об обстре-

ле в городе пассажирского 
автобуса. 

«Сегодня днём в районе 
Заостровки кто-то открыл 
стрельбу по автобусу, пуля 
прошла сквозь двери и стекло 
автобуса, никто не пострадал. 
Повезло двум людям: жен-
щине на сиденье и молодому 
человеку, стоящему рядом с 
окном, пуля прошла близко 

от них. Вот и такое случается 
в нашем славном городе» — 
сообщает интернет-пользова-
тель.

Оперативные органы ин-
формацию об обстреле не 
подтвердили: как оказалось, 
окно в салоне разбила не 
пуля, а брошенный в автобус 
камень. По данным краево-
го ГУ МВД, сообщение о по-
вреждении окна в автобусе 
поступило 21 октября около 
21:00. На место немедленно 
выехала следственно-опера-
тивная группа. Как рассказал 

оперативникам очевидец, 
проезжавший в это время по 
ул. Есенина, камень в автобус 
бросил мужчина, стоявший 
на обочине дороги. В резуль-
тате происшествия никто не 
пострадал. По факту повреж-
дения окна автобуса написа-
ли заявление. В настоящее 
время проводится проверка, 
устанавливается личность 
злоумышленника, выясняют-
ся все обстоятельства проис-
шедшего. 

Напомним, в последний 
раз сообщения об обстреле 
пассажирского транспорта 
появлялись в пермских СМИ 
два месяца назад: 14 авгу-
ста 15-летняя пермячка не-
сколько раз выстрелила из 

пневматического пистолета 
по трамваю маршрута №11. 
Немного ранее, 28 июля, был 
обстрелян ещё один трамвай 
этого же маршрута, который 
двигался в направлении шко-
лы №107. К счастью, в обоих 
случаях никто не пострадал. 

Как показывает статисти-
ка, именно трамваи чаще 
всего становятся «мишенью» 
пермских стрелков-хулига-
нов. По информации МУП 
«Пермгорэлектротранс», 
ежегодно в Перми происхо-
дит до 10 случаев обстрела 
общественного транспорта: 
трамваев, троллейбусов и ав-
тобусов. Подобные инциден-
ты происходят во всех микро-
районах города чаще всего 

поздним вечером, когда на 
улице малолюдно и отсутству-
ет дневное освещение. 

Вместе с тем сотрудники 
учреждения отмечают, что по 
сравнению с 2012 годом коли-
чество обстрелов снизилось 
примерно в два раза: 

«Скорее всего, это связано 
с активной работой органов 
полиции по выявлению ху-
лиганов. Так, в 2015 году к 
ответственности были при-
влечены как минимум два ху-
лигана, стрелявшие по обще-
ственному транспорту. Один 
из хулиганов уже приговорён 
к одному году и 10 месяцам 
общественных работ. Кроме 
того, бдительность начали 
проявлять и сами водители 

электротранспорта. Они ста-
раются запоминать тех, кто 
находится рядом при обстре-
ле. Недавно двое водителей 
смогли самостоятельно вы-
числить и найти хулиганов, 
обстрелявших трамвай в Ин-
дустриальном районе», — со-
общили в «Пермгорэлектро-
трансе». 

Обстрелы общественного 
транспорта — это не местная 
проблема. Так, например, в 
Москве 14 октября школьни-
ки обстреляли троллейбус, 
в Волжском также в октябре 
был обстрелян маршрутный 
автобус, а в Челябинске за 
этот год зафиксировано как 
минимум восемь случаев об-
стрела автобусов. 

• происшествие

Любовь Холодилина
Живая мишень
Автобусы Перми становятся целью хулиганов
Сообщения о том, что в Перми обстреливают общественный 
транспорт, появляются с пугающей частотой. В большинстве 
случаев обходится без травм и пострадавших, но это всего 
лишь счастливые случайности. 
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