
9телепрограмма15 июля 2016

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:00 «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 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

23:20 Х/ф «Мисс Переполох». (16+)

01:05 Х/ф «Морпехи». (18+)

03:15 Х/ф «Приятели из Беверли-
Хиллз». (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 «Юморина». (12+)

23:00 Х/ф «Букет». (12+)

01:00 Х/ф «Услышь мое сердце». (12+)

03:00 «Розы с шипами для Мирей. Са-
мая русская француженка». (12+)

04:00 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (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. Центральный 

округ». (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+)

22:30 Т/с «Мент в законе». (16+)

02:15 «Николай Басков. Моя испо-
ведь». (16+)

03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:10 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00, 03:00 Т/с «Клинок ведьм — 2». 
«Удивленный». (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 «Суперполицейские». (16+)

03:55 Т/с «Никита-3». «Саморазруше-
ние». (16+)

04:40 Т/с «Партнеры». «Неспокойные 
воды». (16+)

05:10 Т/с «Супервесёлый вечер». «Су-
первесёлого Рождества!» (16+)

05:35 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». 
(16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Служители закона». (16+)

17:00 Документальный спецпроект 
«Потомки ариев». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Последний самурай». (16+)

23:20 ТСН. (16+)

23:50 Х/ф «Беовульф». (16+)

01:50 Х/ф «Запрещенный прием». 
(16+)

03:50 Х/ф «Идеальный мир». (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 «Специальный репортаж».
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 «Пермь Великая. Есть чем гор-

диться».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:45 М/с «Команда «Мстители». (12+)

07:10, 05:20 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». (6+)

08:00, 16:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

09:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

10:00 Х/ф «Элизиум». (16+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

17:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

23:25 Х/ф «Супер 8». (16+)

01:30 Х/ф «Европа». (16+)

03:10 Х/ф «Боец». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:55 Х/ф «Зимняя вишня». 8 серий. 
(16+)

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

19:00 Т/с «Дом без выхода». (16+)

22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
(16+)

02:20 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Очная ставка». (12+)

10:20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка». (6+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Молодой Морс». (12+)

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

14:50, 21:45 «Петровка, 38». (16+)

15:05 «Прощание». «Владимир Высоц-
кий». (16+)

15:55 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей». (12+)

17:30 «Город новостей».
17:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

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

00:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». (12+)

01:00 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

04:00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый». (12+)

04:55 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
(16+)

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+)

13:00 Д/ф «Радиоволна». (12+)

13:55, 23:50 Спектакль «Кино + те-
атр». «Абонент временно недосту-
пен». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Сказки Мстеры». (12+)

15:35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков». (12+)

16:15 Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины». (12+)

17:10 Д/с «Испанский след». «Илья 
Эренбург». (12+)

17:40 К юбилею ГСО Республики Та-
тарстан. С. Рахманинов. «Три рус-
ские песни». А. Скрябин. «Поэма 
экстаза».

18:20 «Больше, чем любовь». «Иван 
Поддубный и Мария Машошина».

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Д/ф «Как нарисовать птицу...» 

(12+)

20:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (12+)

22:10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана». (12+)

23:45 «Худсовет».
00:55 Концерт «Свинг Бенд».
01:55 «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»
02:40 «Pro memoria». «Мост Мирабо».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Первые леди». (16+)

09:00, 10:00, 11:05, 14:35, 15:50, 
19:35 Новости.

09:05, 15:55, 20:10, 01:00 «Все на 
«Матч!»

10:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым». (16+)

10:35 «Специальный репортаж». «Точ-
ка». (16+)

11:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

11:25 «Твои правила». (12+)

12:25, 04:15 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

12:55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Свободная практика.

14:40 Д/ф «Рио ждет». (16+)

15:10 Д/ф «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной». (12+)

16:25, 19:05, 03:45 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+)

16:55 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия).

19:40 Д/ф «Второе дыхание». (16+)

20:40 «Десятка!» (16+)

21:00 Д/ф «Большая вода». (12+)

22:00 «500 лучших голов». (12+)

22:30 Д/ф «Златан Ибрагимович». (12+)

01:45 Х/ф «Большой босс». (16+)

04:45 Д/ф «1+1». (16+)

05:30 «Лучшее в спорте». (12+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

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

08:00, 16:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

09:00, 23:00 Т/с «Два отца и два сы-
на». (16+)

10:00 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

17:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Элизиум». (16+)

01:00 «Даешь молодежь!» Скетч-шоу. 
(16+)

03:00 Т/с «90210: Новое поколение». 
(16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:20 Т/с «Преступления страсти». 
(16+)

13:20 Д/ц «Я его убила». (16+)

14:20 Т/с «Окна». (16+)

15:20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
(16+)

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

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:55 Т/с «Ради тебя». (16+)

22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Т/с «А счастье где-то рядом». 
(16+)

03:15 «Домашняя кухня». (16+)

05:15 «Тайны еды». (16+)

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

08:40 Х/ф «Очередной рейс». (12+)

10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем ху-
же — тем лучше». (12+)

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

11:50 Т/с «Молодой Морс». (12+)

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

14:50 «Хроники московского быта». 
«Женщины первых миллионеров». 
(12+)

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

17:30 «Город новостей».
17:55, 03:05 Т/с «Бумеранг из прошло-

го». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «10 самых...» «Неравные браки 
звезд». (16+)

23:05 «Прощание». «Владимир Высоц-
кий». (16+)

00:20 Х/ф «Привычка расставаться». 
(16+)

01:55 Д/ф «Жизнь на понтах». (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, 20:25 Т/с «Сага о Форсайтах». 

(12+)

12:10 «Неизвестный Петергоф».
12:40 «Жизнь замечательных идей». 

«А все-таки она вертится?»
13:10 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь». (12+)

13:50, 23:50 Спектакль «Кино + те-
атр». «Центр тяжести». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Мстера советская». (12+)

15:35 Д/ф «Георгий Бурков». (12+)

16:15 Д/ф «Все дело в генетике?» (12+)

17:10 Д/с «Испанский след». «Джордж 
Оруэлл». (12+)

17:40 К юбилею ГСО Республики Та-
тарстан. П. И. Чайковский. «Ман-
фред».

18:35 Д/с «Соло для одиноких сов». 
«Константин Мельник». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков». (12+)

22:05 Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины». (12+)

22:55 Д/с «Испанский след». «Илья 
Эренбург». (12+)

23:45 «Худсовет».
01:05 П. И. Чайковский. «Манфред».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Первые леди». (16+)

09:00, 10:00, 11:05, 12:55, 15:00, 
18:15, 21:00, 23:35 Новости.

09:05, 15:05, 21:05, 01:00 «Все на 
«Матч!»

10:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым». (16+)

10:35 «Специальный репортаж». «Точ-
ка». (16+)

11:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

11:25, 07:30 «Твои правила». (12+)

12:25 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

13:00 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/4 финала. 
Уэльс — Бельгия.

15:35 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/4 финала. 
Германия — Италия.

18:20 Футбол. ЧЕ 2016 г. 1/4 финала. 
Франция — Исландия.

21:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

23:40 «Десятка!» (16+)

00:00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов». (16+)

00:30 «Лучшее в спорте». (12+)

01:45 Х/ф «Убойный футбол». (16+)

03:30 Х/ф «Поездка». (16+)

05:30 Д/ф «Выжить и преодолеть». 
(16+)

21 июля, четверг 22 июля, пятница

У
ровень жизни в 
России ощути-
мо снижается, 
Пермский край 
здесь не исклю-

чение. Данные Пермьстата 
за первые пять месяцев 2016 
года свидетельствуют о том, 
что реальные доходы жите-
лей региона за год сократи-
лись на 22%. Цены при этом 
на месте не стоят. С начала 
2016 года продукты и услуги 
подорожали на 3%. Ещё бы-
стрее они росли в 2015 году.

Пермяки без всякого стес-
нения говорят, что «денег 
стало меньше», поэтому при-
ходится ограничивать себя 
во всём. Многие уже давно 
перешли на режим эконо-

мии — просто не покупают 
лишнее и переходят на бюд-
жетные продукты. Но, види-
мо, не все готовы свыкнуть-
ся с новой экономической 
реальностью. Кто-то ищет 
подработку, а некоторые, 
чтобы получить деньги, го-
товы пойти на самые край-
ние меры — противозакон-
ные действия, в том числе и 
в отношении банков. 

Однако, как показывает 
практика, такие преступле-
ния оперативно раскрыва-
ются, злоумышленников 
задерживают. Вот один из 
недавних примеров. Двое 
жителей Перми специально 
приехали в Чусовой, что-
бы ограбить там отделение 

банка. Угрожая сотруднице 
кредитного учреждения, на-
падавшие забрали деньги, 
но далеко уйти с добычей 
не смогли. На место проис-
шествия незамедлительно 
прибыли наряды полиции 
и следственно-оперативная 
группа с кинологом и слу-
жебно-разыскной собакой. 
По горячим следам были 
установлены все детали про-
исшествия, подозреваемые 
задержаны.

«Отлаженная система 
безопасности банка неодно-
кратно позволяла пресекать 
любые криминальные дей-
ствия, направленные про-
тив Сбербанка», — говорит 
заместитель Председателя 
Правления Сбербанка Ста-
нислав Кузнецов.

Сотрудники банка знают, 
как вести себя в экстремаль-
ных ситуациях. Так, благо-
даря правильным действиям 

кассира из Мотовилихин-
ского отделения Сбербан-
ка в Перми в феврале 2016 
года была предотвращена 
попытка кражи денег двумя 
мужчинами. Спустя два ме-
сяца — в апреле 2016 года — 
в короткие сроки была за-
держана группа из трёх 
человек. Они повредили два 
банкомата и совершили ещё 
целый ряд правонарушений 
в cеле Аспа, посёлке Щучье и 
других населённых пунктах 
Пермского края. 

«Сотрудничество службы 
безопасности банка и право-
охранительных органов, а 
также постоянное совершен-
ствование систем безопасно-
сти и методик следственно-
оперативных мероприятий 
привели к оперативному 
раскрытию преступления. 
Злоумышленники несут за-
служенное наказание», — 
рассказывают в Сбербанке. 

Противоправные дей-
ствия в отношении финан-
совых организаций заве-
домо проигрышны ещё и 
потому, что зачастую пре-
ступники просто уходят ни 
с чем. В скором времени по-
пытки лёгкой наживы ста-
нут и вовсе бессмысленны-
ми. По словам заместителя 
Председателя Правления 
Сбербанка, технологии си-
стем безопасности не стоят 
на месте.

«Уже сейчас Сбербанк 
приступил к использова-
нию новых автомобилей 
инкассации SmartCar, обо-
рудованных ячейками для 
транспортировки банков-
ских ценностей в спецкон-
тейнерах. При попытке 
завладения ценностями 
происходит окрашивание 
банкнот, которое приводит 
их в неплатёжное состо-
яние. Кроме того, преду-

смотрена дистанционная 
активация систем окраши-
вания», — говорит Стани-
слав Кузнецов.

В будущем подобный 
механизм появится и в кас-
сетах с деньгами, которые 
находятся в банкоматах. 
Даже если деньги будут 
украдены, несмываемые 
чернила приведут купюры 
в негодность — воспользо-
ваться ими сможет только 
банк, для грабителей они 
превратятся в бесполезные 
бумажки. 

Эксперты сходятся во 
мнении: банки сегодня — 
это высокотехнологичные 
организации с современ-
ными интеллектуальными 
системами безопасности, 
обученным персоналом и 
предсказуемым итогом для 
преступников… с попада-
нием на скамью подсуди-
мых.

• безопасность

Светлана Березина
Рискованно и бесполезно
С развитием банковских технологий, совершенствованием 
систем безопасности, хранения и перевозки ценностей по-
пытки незаконного обогащения становятся бесполезными. 
Большинство правонарушений в отношении банков сегодня 
раскрываются в оперативном режиме.


