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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 04:45 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:50 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)

13:25, 18:45 «Давай поженимся!» (16+)

14:30 «Таблетка». (16+)

15:15 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

23:20 «КВН. Премьер-лига». (16+)

00:55 Х/ф «Нянь». (18+)

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 Т/с «Каменская». (16+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (16+)

21:10 «Юморина». (12+)

23:40 Х/ф «Мама выходит замуж». (12+)

01:45 Х/ф «Отчим». (12+)

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+)

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

13:50 Т/с «Кодекс чести». (16+)

14:50, 16:20 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

19:35 Т/с «Дикий». (16+)

22:30 Т/с «Мент в законе». (16+)

02:20 «Женщины Михаила Евдокимо-
ва. Наша исповедь». (16+)

03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:10 «Кремлёвские похороны». (16+)

07:00, 04:40 Т/с «Доказательства». 
(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, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 Х/ф «Папе снова 17». (16+)

03:00 Х/ф «Пропащие ребята — 3: 
Жажда». (16+)

05:30 «Женская лига». (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». «Ве-
ликие тайны Ватикана». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». (16+)

17:00 Документальный спецпроект 
«Титаник». «Репортаж с того све-
та». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Титаник». Секрет вечной жизни». 
(16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 Т/с «Стрелок-2». (16+)

03:30 Х/ф «Кавказский пленник». (16+)

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

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Закон Мерфи». (16+)

12:20 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Ве-
сти. Сейчас».
18:15, 22:25 
«Специа льный 
репортаж».
18:25, 23:15 «Ве-
сти. Культура».
18:35, 22:15 «Ве-
сти. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Ве-
черний вестник». 
(16+)

19:40 «От реги-
она до района». 
(16+)

19:55, 20:55 
«Астрологический прогноз».

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 «В кругу друзей».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 «Вести ПФО».
22:55 «Команда ФАС».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)

06:40 М/с «Октонавты». (0+)

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

08:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

09:30 Х/ф «Управление гневом». (12+)

11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

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

13:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «Кухня». (16+)

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

21:00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

22:55 Х/ф «Телекинез». (16+)

00:50 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-
лики». (16+)

03:15 Т/с «Барон Мюнхгаузен». (12+)

05:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30 «Кулинарный загар». Реалити-
шоу. (16+)

08:00, 18:00, 23:30 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:15, 14:15, 19:00 Х/ф «Найдёныш». 
(16+)

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

22:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

02:30 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)

09:00, 11:50, 14:50 Т/с «Умник». (16+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
17:30 «Город новостей».
17:40, 03:50 Т/с «Крик совы». (12+)

20:00, 22:30 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». (12+)

00:35 Х/ф «12 месяцев». (12+)

02:30 «Петровка, 38». (16+)

02:45 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

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

ры».
10:20 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)

11:15 «Я пришёл к вам со стихами...» 
Избранное. «Андрей Вознесенский 
и Владимир Высоцкий».

12:10 «Письма из провинции». «Усть-
Кабырза (Кемеровская область)».

12:40 «Рождающие музыку». «Рояль».
13:20 Х/ф «Бесприданница». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». «Фар-

форовые судьбы». (12+)

15:40 Д/ф «Николай Пирогов. Возвра-
щение». (12+)

16:20 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». (12+)

17:05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни». (12+)

17:30 «Исторические концерты». 
«Исаак Стерн».

18:35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн». (12+)

19:45, 01:55 «Искатели». «Клад На-
рышкиных».

20:30 Х/ф «Отелло». (12+)

22:15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». (12+)

22:35 «Мария Гулегина. Мои любимые 
арии».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Грошовая серенада». (12+)

02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Суда-
на». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 00:05 «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 10:00, 10:35, 11:10, 12:15, 
14:20, 23:00 Новости.

09:05, 01:00 «Все на «Матч!» Рио-2016.
10:05, 10:40 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)

11:15 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным». (12+)

11:45 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)

12:20 XXXI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 

14:30, 06:20 Х/ф «Префонтейн». (16+)

16:40 Д/ф «Рио ждёт». (16+)

17:00 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI 
летние Олимпийские игры. Стрель-
ба из лука.

23:05, 05:20 «Олимпийцы. Live».
00:35 Д/ф «Рио ждёт». (16+)

01:30 Х/ф «Нокдаун». (16+)

04:15 Д/ф «Большая вода». (12+)

08:00, 23:00 Т/с «Два отца и два сы-
на». (16+)

09:30 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-
ни». (12+)

11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

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

13:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Управление гневом». (12+)

01:00 «Даёшь молодёжь!» Скетч-шоу. 
(16+)

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

07:30 «Кулинарный загар». Реалити-
шоу. (16+)

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

10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:00 Т/с «Преступления страсти». 
(16+)

13:00 Д/ц «Я его убила». (16+)

14:00 «Кулинарная дуэль». (16+)

15:00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

18:00, 23:50, 05:05 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

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

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:55 Х/ф «Лист ожидания». (16+)

23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Мы жили по соседству». 
(16+)

02:05 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

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

08:45 Х/ф «Игра без правил». (12+)

10:35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

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

14:50 «Хроники московского быта». 
«Пропал с экрана». (12+)

15:40 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
(12+)

17:30 «Город новостей».
17:40, 04:05 Т/с «Крик совы». (12+)

20:05 «Право знать!» (16+)

21:25 «Обложка». «Два президента». 
(16+)

22:30 «10 самых...» «Громкие разводы 
звёзд». (16+)

23:05 «Прощание». «Никита Хрущёв». 
(16+)

00:20 «Петровка, 38». (16+)

00:40 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники!» «Тех-
ника обмана». (16+)

03:00 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».

10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-
ры».

10:20, 20:40 Т/с «Сага о Форсайтах». 
(12+)

11:15 «Я пришёл к вам со стихами...» 
Избранное. «Саша Чёрный и Игорь 
Северянин».

12:10 «Письма из провинции». «По-
сёлок Верхнемезенск (Республика 
Коми)».

12:40 «Рождающие музыку». «Арфа».
13:20 Х/ф «Гроза». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 

не с нами, тот против нас». (12+)

15:40 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина». (12+)

16:20 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». (12+)

17:05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни». (12+)

17:30, 00:45 «Исторические концер-
ты». «Тереза Берганца».

18:25 Д/ф «Камиль Писсарро». (12+)

18:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-
шать вечный зов». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 К 85-летию со дня рождения 

Елены Чуковской. «Линия жизни».
21:35 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
22:15 Д/ф «Эффект Айвазовского». 

(12+)

23:00 «Психология личности». «Со-
временные фобии».

23:45 «Худсовет».
23:50 «Вечера с Вениамином Смехо-

вым». «Я пришёл к вам со стиха-
ми...» Избранное. «Андрей Возне-
сенский и Владимир Высоцкий».

01:35 «Pro memoria». «Лютеция Дема-
рэ».

01:55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа». 
(12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 23:30 «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 10:00, 10:35, 11:10, 13:15, 
15:20, 18:50, 20:45 Новости.

09:05, 20:50 «Все на «Матч!»
10:05, 19:00, 08:00 «Безумный спорт» 

с Александром Пушным». (12+)

10:40 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)

11:15 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. 

13:20 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. 

15:30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. 

17:30, 01:00 «Все на «Матч!» Рио-2016.
18:30 Д/ф «Мама в игре». (12+)

19:30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

20:00 Д/ф «1+1». (16+)

21:20 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд.

00:00 Д/ф «Большая вода». (12+)

01:30 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)

02:00 XXXI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 

04:00 Д/ф «Рио ждёт». (16+)

04:20 Д/ф «Перечёркнутый рекорд». 
(16+)

06:00 XXXI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 

4 августа, четверг 5 августа, пятница

Сегодня программа под-
держки государством ипотеч-
ного кредитования является 
самым востребованным про-
дуктом банка в Прикамье: 90% 
всех выдаваемых Сбербанком 
займов на покупку жилья в но-
востройках приходится имен-
но на неё.

Кроме того, до конца года 
будут действовать скидки для 
военных и семейных людей. 
Так, с 7 июля банк понизил на 
0,5  и 0,6  процентных пункта 
ставки по продукту «Военная 
ипотека» для покупки квар-
тир в новом и вторичном жи-

лье соответственно. С 19 июля 
Сбербанк сделал приятное до-
полнение в акции для много-
детных: родители, имеющие 
трёх и более детей, получат 
дополнительную скидку в раз-
мере 0,75%, молодые семьи, 
не успевшие обзавестись по-
томством или воспитывающие 
одного-двух малышей, могут 
рассчитывать на понижение 
ставки в размере 0,5%.

«Процессы снижения ста-
вок по ипотеке на первичном 
и вторичном рынке связаны. 
Нельзя стимулировать толь-
ко рынок вторичного жилья. 

У нас очень большой сегмент 
клиентов хочет купить квар-
тиры на первичном рынке, 
продав свои «хрущёвки». 
Однако многие не могут про-
дать их, потому что те, кто 
их покупает, не могут вос-
пользоваться ипотекой в 
рамках господдержки, а про-
центные ставки по ипотеке 

для вторичного жилья сильно 
«кусаются». Для этого мы пы-
таемся найти баланс между 
процентными ставками на 
двух рынках, — комменти-
рует Дмитрий Богомяков.  — 
Вторичный рынок  — это ва-
гоны, которые прицеплены к 

локомотиву в виде застрой-
щиков. Мы разогнали поезд , 
пришла пора поддерживать 
темп. Надеемся, что снижение 
ставки простимулирует наших 
клиентов, которые хотят ку-
пить жильё на первичном или 
вторичном рынке». 

За первое полугодие 2016 
года Сбербанк выдал пример-

но на 20% больше ипотечных 
кредитов по отношению к ана-
логичному периоду 2015 года. 

Статистика банка показыва-
ет, что к началу года соотно-
шение кредитов на рынке пер-
вичного и вторичного жилья 
равнялось 35 и 65% соответ-

ственно. На текущий момент 
наблюдается спад интереса к 
«первичке»: на 20–25% ипо-
тек в новостройках выдаётся 
75–80% займов, выдаваемых 
на покупку вторичного жилья. 
Эксперты рынка недвижимо-
сти считают, что понижение 
ставок сможет повысить уро-
вень продаж и оживит рынок.

Игорь Юфарев, председа-
тель Российской гильдии ри-
элторов по Пермскому краю:

— Теперь ипотека доступна 
клиентам как никогда. Скидка 
в полпроцента за 15 лет ипо-
теки позволит сэкономить 
серьёзные суммы. Если мы бе-
рём квартиру со средней сто-
имостью 2 млн руб. в кредит 
на 15 лет, получаем выгоду в 
300 тыс. руб. Не будем забы-
вать также, что большая доля 
кредитов выдаётся на 20 лет, 
получается, пониженная на 
0,5% ставка даёт экономию до 

0,5–1 млн руб. Это значитель-
ные суммы. 

Риэлторы рекомендуют: 
если вы решили приобретать 
квартиру, то это нужно делать 
именно сейчас, до сезонного 
оживления рынка и появления 
спроса, вызывающих увели-
чение цен на объекты. «Если 
есть возможность, делайте это 
сейчас, не дожидаясь, когда 
цены пойдут вверх. А они пой-
дут — это закон рынка. Сейчас 
уникальный момент: на рынке 
есть что выбрать, продавцы 
готовы делать скидки, а бан-
ки предоставляют выгодные 
условия. Многие застройщики, 
имеющие партнёрские отно-
шения со Сбербанком, предо-
ставляют дополнительные 
скидки и акции, с помощью 
которых можно получить ощу-
тимую выгоду», — советует 
Игорь Юфарев.

Реклама

• возможностиЛови жильё
Сбербанк понизил ставки по основным ипотечным продуктам

«В частности, снижение процентных ставок коснулось ипо-
течных кредитов, которые выдаются на жильё, приобретае-
мое на первичном рынке. В первую очередь это программа 
«Ипотека с господдержкой», процентная ставка по которой 
понизилась на 0,5 процентных пункта», — рассказал ди-
ректор управления по работе с партнёрами и ипотечного 
кредитования Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк 
Дмитрий Богомяков.

Теперь ипотека доступна
клиентам как никогда


