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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 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)

13:25 «Это я». (16+)

13:55, 18:45 «Давай поженимся!» (16+)

15:15, 04:45 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:35 Х/ф «Игра на выживание». (16+)

01:15 Х/ф «Артур Ньюман». (16+)

03:00 Х/ф «Расчет». (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». (12+)

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55, 15:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
18:15 «Прямой эфир». (16+)

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:00 Торжественная церемония от-
крытия ХХV Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

01:00 Х/ф «Зойкина любовь». (12+)

03:10 «Операция «Большой вальс». 
(12+)

04:10 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:15 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

13:45 «Прокурорская проверка». (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

19:30 Т/с «Дикий». (16+)

22:25 Т/с «Мент в законе». (16+)

02:15 «Филипп Киркоров. Моя испо-
ведь». (16+)

03:20 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:15 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00, 05:00 Т/с «Клинок ведьм». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

09:00, 17:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». «Дайджест». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 Х/ф «Любовь с уведомлением». 
(16+)

03:00 Х/ф «Море Солтона». (16+)

06:00 Т/с «Дневники вампира — 4». 
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Посейдон». (16+)

17:00 Документальный спецпроект 
«Сильные мира сего». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)

22:20 ТСН. (16+)

22:50 Х/ф «Скалолаз». (16+)

01:00 «Нашествие-2016». «Ленин-
град». (16+)

02:00 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)

04:00 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)

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

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Одна ночь любви». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

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

19:40, 21:20 «Пудра». (16+)

19:45 «От региона до района». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз».

20:00 «Белая студия». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».
22:45 «Право на труд».
22:55 «Ушки на макушке!»

06:00 «Ералаш». (0+)

06:45 М/с «Команда «Мстители». (12+)

07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00, 16:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

09:00 Т/с «Светофор». (16+)

10:00 Х/ф «Защитник». (16+)

11:45 «Даешь молодежь!» Скетч-шоу. 
(16+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

17:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие». 
(16+)

22:50 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики». (16+)

01:15 Х/ф «Афера по-американски». 
(16+)

03:50 Х/ф «Век Адалин». (16+)

05:55 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров».  (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00 Т/с «Виктория». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)

22:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Курт Сеит и Александра». 
(16+)

02:20 «Ангелы красоты». Шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Ограбление по-
женски». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой». (12+)

14:50 «Петровка, 38». (16+)

15:05 «Прощание». «Сталин и Проко-
фьев». (12+)

15:55 Д/ф «Жизнь на понтах». (16+)

17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Сицилианская защита». 

(12+)

19:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 Любовь Казарновская в про-
грамме «Жена. История любви». 
(16+)

00:00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре». (12+)

00:55 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

04:00 Д/ф «Челноки. Школа выжива-
ния». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)

12:10 «Письма из провинции». «Дег-
тярск (Свердловская область)».

12:40 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

13:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Дело России». (12+)

15:40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-
сота». (12+)

16:20 Д/ф «Анастасия Цветаева. Мне 
90 лет, еще легка походка...» (12+)

17:20 Д/ф «Холстомер. История лоша-
ди». (12+)

17:50 К 85-летию со дня рождения Бо-
риса Тевлина. Концерт.

18:50 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «В поисках 

«Неизвестной».
21:00 Х/ф «Увольнение на берег». (12+)

22:20 «Линия жизни». «Лев Прыгу-
нов».

23:15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». (12+)

23:45 «Худсовет».
01:35 М/ф «Носки большого города». 

(12+)

02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная го-
ра». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)

09:00, 10:00, 11:05, 12:00, 12:35, 
13:25, 18:00, 19:50 Новости.

09:05, 13:30, 19:55, 01:30 «Все на 
«Матч!»

10:05 Д/ф «Капитаны». (12+)

11:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

11:30 Д/ф «Место силы». (12+)

12:05 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)

13:05 «Детский вопрос». (12+)

14:00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия — 
Нидерланды.

18:05 «Несерьезно о футболе». (12+)

19:05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты 
не плачут». (16+)

20:25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». Сербия — 
Франция.

22:30 Д/ф «Рио ждет». (16+)

23:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

23:25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». Бразилия — 
США.

02:15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». (12+)

02:30 Д/ф «Сражайся как девушка». 
(16+)

04:10 Смешанные единоборства. 
Женщины. (16+)

06:10 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия». (16+)

08:00 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

20:50 Т/с «Мама по контракту». (16+)

22:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Человек родился». (16+)

02:25 «Ангелы красоты». Шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Верьте мне, люди». (12+)

10:55 «Тайны нашего кино». «Возвра-
щение «Святого Луки». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Советские мафии». «Отец гру-
зинской коррупции». (16+)

15:40 Т/с «Как выйти замуж за милли-
онера — 2». (12+)

17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Домик у реки». (12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Обложка». «Бедная Моника». 
(12+)

23:05 «Прощание». «Сталин и Проко-
фьев». (12+)

00:35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. Био-
графия в песнях». (12+)

01:55 Х/ф «Урок жизни». (12+)

03:45 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!» (12+)

05:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 20:15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

(12+)

12:10 «Письма из провинции». 
«Комсомольск-на-Амуре».

12:40 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

13:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

14:40 Д/ф «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и лу-
ны». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 21:05 Д/с «Дело России». (12+)

15:40 Д/ф «Хроники изумрудного го-
рода. Александр Волков». (12+)

16:20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли». (12+)

17:35 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П. И. Чайков-
ского.

18:35 Д/ф «Неизвестный АЭС». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Культурный отдых». «Ди-

кий» отпуск. 1980-е...» (12+)

21:35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

22:15 Д/ф «Анастасия Цветаева. Мне 
90 лет, еще легка походка...» (12+)

23:10 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искус-
ство». (12+)

23:45 «Худсовет».
01:25 Д/ф «Холстомер. История лоша-

ди». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)

09:00, 10:00, 11:05, 15:00, 18:00, 
19:50 Новости.

09:05, 15:05, 19:55, 01:30 «Все на 
«Матч!»

10:05 Д/ф «Капитаны». (12+)

11:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

11:30, 05:00 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Волейбол. Финал. 
Россия — Бразилия.

14:30, 08:00 Д/ф «Рио ждет». (16+)

15:35 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

18:05 «Особый день» с Андреем Кири-
ленко». (12+)

18:20 «Несерьезно о футболе». (12+)

19:20 Д/ф «Место силы». (12+)

20:25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». США — Ита-
лия.

22:30 Д/ф «После боя. Федор Емелья-
ненко». (16+)

23:00 «Десятка!» (16+)

23:25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». Польша — 
Сербия.

02:15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». (12+)

02:30 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия». (16+)

04:30 «Великие футболисты». (12+)

14 июля, четверг 15 июля, пятница

Расценки на изготовление агитационных материалов индивидуального предпринимателя Д. А. Бусырева 
(ОГРН 312590823300027, ИНН 590850497701) в период проведения выборов в Государственную думу 
Федерального cобрания РФ седьмого созыва, в Законодательное собрание Пермского края третьего 

созыва, в Пермскую городскую думу шестого созыва, назначенных на единый день голосования 
18 сентября 2016 года:

Цены указаны в рублях (НДС не начисляется). Стоимость зависит от тиража, качества и количества рас-
ходных материалов, при технической возможности. Тел. 8-982-239-95-19.                                                 реклама

Бумага наружная от 80 до 320 руб./м2

Баннер односторонний от 110 до 490 руб./м2

Баннер двусторонний от 300 до 1200 руб./м2

Плёнка от 160 до 520 руб./м2

Сетка от 180 до 500 руб./м2

Сувенирная продукция от 10 до 40 000 руб./шт.

Печатная продукция (плакаты, листовки, буклеты, календари, наклейки, конверты) от 0,29 до 550 руб./шт.

Снести 
по собственному 
желанию
В Ленинском районе Перми собственники добровольно 
убрали незаконные киоски и рекламные растяжки. В по-
следнее время в центре города предприниматели всё 
чаще ликвидируют незаконные объекты самостоятельно, 
не дожидаясь принудительного демонтажа, тем самым 
исполняя требования районных властей.

За последний месяц по поручению администрации 
Ленинского района предприниматели самостоятельно 
демонтировали девять незаконных и самовольно установ-
ленных торговых объектов и девять незаконных реклам-
ных конструкций.

Например, добровольно снесён пристрой на набереж-
ной реки Камы, который занимал 300 кв. м городской 
земли. Также был запланирован демонтаж незаконно-
го киоска на ул. Осинской, 5, но собственник сам убрал 
киоск. Этот объект не только работал без документов и 
занимал муниципальную землю, но и располагался на 
газоне и перегораживал часть тротуара. Кроме того, на 
несоблюдение санитарных условий торговли поступали 
жалобы от жителей.

Помимо нестационарных торговых объектов в добро-
вольном порядке демонтировано девять рекламных кон-
струкций на улицах Ленина и Спешилова и на Комсомоль-
ском проспекте.

«Если киоски, палатки, павильоны располагаются на 
городской земле незаконно, то бюджет города теряет до-
ходы от договоров аренды, владельцы работают без ли-
цензий, нет уверенности в качестве реализуемого товара. 
Собственникам даётся время на добровольный демонтаж 
незаконных и самовольно установленных объектов, и 
если объект в назначенные сроки не убирают, то проис-
ходит демонтаж в принудительном порядке», — отметили 
в администрации Ленинского района.

Всего с начала года в Ленинском районе демонтирова-
но 42 объекта потребительского рынка, из них 28 реклам-
ных конструкций, 13 нестационарных торговых объектов 
и одна автостоянка.

Анна Романова

• торговля

В 
общей сложно-
сти в конкурсном 
отборе приняли 
участие 223 шко-
лы из 51 субъек-

та России. Победителями 
были признаны 100 школ 
из 34 регионов. Школа ди-
зайна «Точка» стала един-
ственной школой Перм-

ского края, одержавшей 
победу.

«Эта победа — результат 
развития образовательного 
учреждения в рамках про-
екта «Уникальные школы», 
который реализуется при 
поддержке администрации 
Перми с 2013 года», — про-
комментировали в школе.

Победа в конкурсе при-
несёт пермской школе грант 
в размере 1 млн руб. На эти 
деньги планируется созда-
ние сети инновационных 
школ, реализующих в своих 
образовательных програм-
мах «Модуль инжиниринга». 
Он является универсальным, 
так как включает в себя 
учебные дисциплины, крат-
косрочные курсы, пробы и 
проекты, направленные на 
разработку, воплощение и 
сопровождение учащимися 
тех или иных технических 
решений.

Школы из Кабардино-
Балкарии, Крыма, Кали-
нинграда, Якутии выразили 
готовность сотрудничать со 
школой дизайна «Точка». 
Планируется, что пермские 
педагоги займутся со своими 
коллегами из этих учреж-
дений разработкой дистан-
ционной образовательной 
платформы, проведением 
вебинаров, дистанционным 
консультированием, издани-
ем сборника методических 
материалов.

Светлана Березина

Награда за уникальность • поддержка

Пермская школа дизайна «Точка» получит грант в размере 
1 млн руб. Учебное заведение стало одним из победителей 
конкурса, объявленного Министерством образования и на-
уки РФ. Он нацелен на создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых технологий 
и содержания обучения.


