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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 «Таблетка». (16+)

14:00, 15:15 «Время покажет». (16+)

15:55, 04:45 «Мужское/Женское». (16+)

16:55 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым». (16+)

18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К юбилею писателя. «Написано 
Сергеем Довлатовым». (16+)

01:15 Х/ф «Короли улиц — 2. Город 
моторов». (18+)

03:00 Х/ф «Верные ходы». (16+)

05:00 «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 «Выборы-2016».
10:00 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 00:55 Т/с «Каменская». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:50 «Выборы-2016. Дебаты».
18:30 «Прямой эфир». (16+)

21:00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)

03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

13:50, 00:25 «Место встречи». (16+)

15:00 «Я работаю в суде». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)

21:20 Х/ф «Зелёная карета». (16+)

23:10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу.

01:30 «Победить рак». (16+)

02:45 «Их нравы».
03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 Х/ф «Живая мишень». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

14:30 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 Х/ф «Как я провёл этим летом». 
(16+)

03:35 Х/ф «Освободите Вилли». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». «Ве-
ликие тайны древних летописей». 
(16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «План побега». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Новые варвары». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Ганмен». (16+)

01:40 Х/ф «Подземелье драконов». 
(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 «Выборы-2016».
14:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45, 22:00, 23:00 «Вести. Сей-

час. Пермь».
18:15, 21:55, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 21:45 «Специальный репор-

таж».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

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

20:00 «Белая студия». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
22:30 «Пермский хронограф».

06:00, 05:10 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:15 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (0+)

08:30 Т/с «Мамочки». (16+)

09:30 Х/ф «Скала». (16+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Х/ф «Назад в будущее». (6+)

23:15 Х/ф «Зелёный шершень». (12+)

01:30 Х/ф «Чужой против Хищника». 
(12+)

03:15 Х/ф «16 кварталов». (12+)

06:30, 05:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

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

10:00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 
(16+)

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

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

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

22:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Две истории о любви». (16+)

02:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова». (12+)

08:50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». (16+)

10:45, 11:50 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Снова». (16+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:20, 14:50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... На свадьбе». (16+)

15:35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». (12+)

17:30 «Город новостей».
17:55 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

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

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». Алек-
сандр Ширвиндт. (12+)

00:25 Х/ф «Бабник». (16+)

01:50 «Петровка, 38». (16+)

02:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

03:55 «Тайны нашего кино». «Кавказ-
ская пленница». (12+)

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

ры».
10:20 Х/ф «Учитель». (12+)

12:05 «Письма из провинции». «Уфа 
(Башкортостан)».

12:35 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
(12+)

13:30 Х/ф «Маленький принц». (12+)

14:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть». (12+)

16:10 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» (12+)

16:50 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-
тичностью». (12+)

17:05 Д/ф «Хранители наследства». (12+)

17:55 «Исторические концерты». «Ар-
туро Бенедетти Микеланджели».

19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 01:55 «Искатели». «Загадка рус-

ского Нострадамуса».
20:30 90 лет со дня рождения Евгения 

Леонова. «Острова».
21:10 Х/ф «Донская повесть». (12+)

22:40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сергей 
Довлатов». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Капитал». (16+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:45, 12:50, 14:30, 17:00, 
20:15 Новости.

09:05, 17:10, 20:20, 01:00 «Все на 
«Матч!»

10:50 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Эквадор — Бразилия.

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

14:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина — Уругвай.

16:40 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

18:10 Пляжный футбол. ЧМ 2017 г. 
Европейский отборочный этап. 

19:15 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

19:45 Д/ф «Звёзды футбола». (12+)

20:50 «Десятка!» (16+)

21:10, 07:30 «Реальный спорт». 
22:10 Х/ф «Воин». (12+)

01:45 Х/ф «Рестлер». (16+)

03:50 Д/ф «Нет боли — нет победы». 
(16+)

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

11:00 «Витрины». (16+)

11:15, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)

11:50 «Научиться лечиться». (16+)

12:10 «Решаем вместе». (16+)

12:20 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 «Выборы-2016».
14:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. 

Пермь».
18:13, 22:30 «Пульс города».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Ворчун». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

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

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Право на труд».
21:55, 23:15 «Вести. Культура».
22:15 «Вести. Интервью».

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (0+)

08:00, 23:30 Т/с «Мамочки». (16+)

09:30 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

21:00 Х/ф «Скала». (16+)

00:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

02:00 Т/с «Зачарованные». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:00, 06:00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 04:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

09:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:55, 02:40 Т/с «Простые истории». 
(16+)

12:55, 03:40 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу. (16+)

13:55 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 
(16+)

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

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:50 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)

22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Назад — к счастью, или Кто 
найдёт синюю птицу...» (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016». (6+)
08:10 «Тайны нашего кино». «Вам и не 

снилось...» (12+)
08:45 Х/ф «Вам и не снилось». (12+)
10:35 Д/ф «Раба любви Елена Соловей». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».

11:50, 00:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

14:50 «Хроники московского быта». 
«Петля и пуля». (12+)

15:40 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:45 «Выборы-2016». Теледебаты. (12+)
18:40, 05:05 Т/с «Чёрные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Общероссийское родительское 

собрание». Специальный репортаж. 
(16+)

22:30 «10 самых...» «Сомнительные ре-
путации звёзд». (16+)

23:05 Д/ф «Закулисные войны в бале-
те». (12+)

00:20 «Петровка, 38». (16+)
02:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15 День знаний. «Наблюдатель». 

Спецвыпуск.
11:15, 22:50 Д/ф «Умные дома». (12+)
12:00, 20:30 Х/ф «Расписание на после-

завтра». (12+)
13:25 «Academia. Избранное». «Экзо-

планеты».
14:15 Д/ф «Умная одежда». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Academia. Избранное». «Пре-

лестный». Роман «Мастер и Марга-
рита».

15:55 Д/ф «Умные лекарства». (12+)
16:20 «Academia. Избранное». «Геологи-

ческие катастрофы: прошлое, насто-
ящее, прогноз».

17:10 Детский хор России, Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр Ма-
риинского театра.

18:35 Д/ф «Хомо киборг». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Academia. Избранное». «Кто бо-

ится вольных каменщиков?»
21:55 «Линия жизни». «Лауреат Нобе-

левской премии Жорес Алфёров».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Учитель». (12+)
01:35 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-

ни до города». (12+)
01:55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
08:30, 04:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 11:00, 13:50, 16:00, 21:20 Ново-

сти.
09:05, 17:00, 21:25, 01:00 «Все на 

«Матч!»
11:05 Д/ф «Добиваясь вершины». (16+)
14:00 Д/ф «Ирландец без правил». (16+)
14:20 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
16:10 Д/ф «Рио ждёт». (12+)
16:30, 00:00 Д/ф «Звёзды футбола». (12+)
18:00, 00:30 Д/ф «Деньги большого 

спорта». (12+)
18:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
19:00 Д/ф «Итоги Рио». (12+)
20:00 «Десятка!» (16+)
20:20 Д/ф «Тот самый Панарин». (12+)
21:55 Футбол. ЧЕ 2017 г. Молодёжные 

сборные. Отборочный турнир. 
01:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Эквадор — Бразилия.

1 сентября, четверг 2 сентября, пятница

• диалогРешающий звонок
Глава Перми Игорь Сапко провёл очередную прямую телефонную линию

Н
а нынешней пря-
мой линии пер-
мяки обратили 
внимание главы 
города на про-

блемы из разных сфер, от 
коммунальных вопросов до 
строительства дорог и школ. 
Всего за час работы Игорь 
Сапко принял 19 звонков. 
Несмотря на то что чаще 
всего пермяки обращались 
с более общими вопросами, 
были и те, кто рассказывал 
о своей частной ситуации, 
рассчитывая на помощь ор-
ганов власти.

На большинство вопро-
сов жителей города ответ 
нашёлся практически сра-
зу. 

Один из звонков посту-
пил от жительницы дома на 
ул. Фонтанной, 1а, в кото-
ром неделю не было воды. 

Глава города тут же от-
реагировал, созвонившись с 
директором компании «Но-
вогор-Прикамье», чтобы вы-
яснить причину остановки 
и ускорить восстановление 
подачи воды. В результате 
к 14:00 того же дня воду в 
доме уже дали.

Жительница Перми рас-
сказала, что не раз обраща-
лась в свою управляющую 
компанию с просьбой заме-
нить протекающую крышу 
дома, однако организация 
продолжала бездействовать, 
из-за чего её квартиру под-
топило и на потолке стала 
образовываться чёрная пле-
сень. Многодетная семья 
была вынуждена переехать. 
Однако управляющая компа-
ния свою вину не признала и 
проводит собственную экс-
пертизу. Для решения про-
блемы глава города предло-
жил в обязательном порядке 
провести трёхстороннюю 
встречу с участием житель-
ницы дома, представителей 
УК и администрации, чтобы 
отыскать выход из сложив-
шегося положения.

Житель дома на ул. Чер-
нышевского, 1 поделился с 
главой города неприятной 
ситуацией, вызванной воз-
ведением нового торгового 
центра. По словам пермяка, 
строительство проходит на 
территории большого лесно-
го массива, рядом с которым 
пролегают тепловые сети. 
Большинство жителей близ-
лежащих домов высказыва-
лись против строительства 
торгового центра, так как 
уверены, что разрешение на 
него получено незаконно. Для 
разрешения конфликта глава 
города предложил обратиться 
в прокуратуру, чтобы ведом-
ство могло начать проверку и 
помочь собственникам защи-
тить свои интересы в суде.

Михаил Боталов

Градоначальник 24 августа ответил на вопросы жителей 
города в call-центре. Такой формат общения между главой 
Перми и горожанами стал традицией. За время работы call-
центра жители уже не раз смогли обратиться к Игорю Сапко в 
рамках горячей телефонной линии и получить консультацию 
и помощь в решении проблем. 


