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05:20, 06:10 Т/с «Фантазия белых но-
чей». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Угадай мелодию». (12+)
10:10 «Олег Видов. С тобой и без те-

бя». (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым».
12:10 «Анастасия Вертинская. Бегу-

щая по волнам». (12+)
13:05 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
14:55 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-

ниален?!» (12+)
15:50 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь». (12+)
16:45 «Большие гонки».
18:05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым».
19:00 «Звезды под гипнозом». (16+)
20:45 «Что? Где? Когда?» Финал лет-

ней серии игр.
22:00 «Воскресное «Время».
22:40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 фина-

ла. Из Нижнего Новгорода.
01:00 Музыкальная премия «Жара».
02:50 Х/ф «Сицилийский клан». (16+)

04:55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:00 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время. Неделя в го-

роде».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
12:30 Х/ф «Никому не говори». (12+)
16:15 «Вести недели».
18:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала.
21:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». «Миха-

ил Жванецкий».
01:00 Т/с «Право на правду». (12+)

04:55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (0+)

06:55 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:45 «Устами младенца». (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон». (12+)
00:20 Х/ф «Медвежья хватка». (16+)
04:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

07:30 «Агенты 003». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

22:00, 22:30 «Комик в городе». Юмо-
ристическая передача. (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 М/ф «Труп невесты». (12+)
03:05 «ТНТ Music». (16+)
03:35 «Импровизация». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

07:50 Х/ф «Неудержимые». (16+)
09:45 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
11:30 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
13:45 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». «Музыка поколения 90-х. 

Часть 2». (16+)
02:20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:50, 19:15, 00:50 «Тот самый 

вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время».
10:40, 12:50, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 11:30 «Специальный репортаж».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 18:15 «Экология пространства».
12:40, 15:25, 18:50 «На самом деле».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)
14:55, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15, 18:25 «Тайны здоровья».
15:40, 21:35 «Заповедные края и их 

обитатели».
16:20, 19:00, 21:55 «Специальный 

проект».
16:35, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:35 «Из зала сюда».
20:00 «Дружить с деньгами».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
23:50 «Какие мы».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:45 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:30, 09:00, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:10 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

12:45 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрож-
дение легенды». (16+)

16:30, 01:35 «Без чувств». (16+)

18:10 Х/ф «Бэтмен. Начало». (12+)

21:00 Х/ф «Бэтмен против супермена. 
На заре справедливости». (16+)

00:00 Х/ф «Очень страшное кино — 3». 
(16+)

03:15 «Взрослые дети развода». (16+)

04:55 Т/с «Это любовь». (16+)

05:25 «Ералаш».

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

07:30, 18:00, 23:55, 00:00, 05:20 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:45 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

09:35 Х/ф «Ограбление по-женски». 
(16+)

13:20 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во». (16+)

17:30 Х/ф «Свой дом». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ф «Москвички. Новый сезон». 

(16+)
00:30 Х/ф «Римские каникулы». (16+)
02:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
04:20 Д/ф «Я его убила». (16+)

06:10 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:30 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков». (12+)
09:20 Х/ф «Горбун». (6+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль». (12+)
12:40 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». (12+)
15:55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16:40 «Прощание. Владислав Листьев». 

(16+)
17:35 Х/ф «Больше, чем врач». (12+)
21:25 Т/с «Коготь из Мавритании». (12+)
01:20 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Х/ф «Джинн». (12+)
05:10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-

рыв». (12+)

06:30 Х/ф «Клоун». (12+)
09:00 М/ф «Ну, погоди!». (6+)
10:10 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым»
10:40 Х/ф «Всем — спасибо!» (12+)
12:15, 01:30 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Норвегия. Долгое утро после По-
лярной ночи». (12+)

13:05 «Письма из провинции». «Сур-
гут».

13:35 Государственный академический 
русский народный хор имени М. Е. 
Пятницкого.

14:55 Х/ф «Королевская свадьба». (12+)

16:30 «Пешком...» «Москва торговая». 
17:00 «По следам тайны». «Когда на 

Земле правили боги». (12+)

17:45 Д/ф «Музыка воды островов Ва-
нуату». (12+)

18:35 «Романтика романса». Песни Ки-
рилла Молчанова.

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Х/ф «Настя». (12+)

21:40 Опера «Паяцы». (18+)

23:10 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)

02:20 М/ф «Шпионские страсти», «Жил-
был пёс». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Все на «Матч»!». ЧМ 2018 г. Собы-

тия недели. (12+)

09:00 Х/ф «Воскрешая чемпиона». (16+)

11:05 На пути к финалу суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный об-
зор. (16+)

13:00, 14:30, 20:15 Новости.
13:10, 01:45 «ЧМ. Live». Специальный 

репортаж. (12+)

13:30 «Плей-офф чемпионата мира по 
футболу». (12+)

14:35 «Есть только миг...». (12+)

14:55, 22:55, 02:25 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала.

16:55, 20:55, 00:55 «Все на «Матч»!». 
ЧМ 2018 г.

17:50, 06:00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии.

20:25 «По России с футболом». (12+)

02:05 «Все на «Матч»!».
04:25 Д/ф «Крутой вираж». (16+)

05:30, 06:10 Т/с «Фантазия белых но-
чей». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:25 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)

08:40 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Неслужебный роман Людмилы 

Ивановой». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:25 «Виталий Соломин. «...И вагон 
любви нерастраченной!» (12+)

13:20 Х/ф «Женщины». (12+)

15:20 «Инна Макарова. Судьба чело-
века». (12+)

16:10 «Вместе с дельфинами». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:15 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:35 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

22:40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 фина-
ла. Из Сочи.

01:00 Т/с «Оттепель». (16+)

02:20 Х/ф «Другая женщина». (18+)

04:20 «Модный приговор».

04:45 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:35 М/c «Маша и медведь». (0+)

07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время». (12+)

09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести. Местное время».
11:40 «Смеяться разрешается».
12:55 Х/ф «Пластмассовая короле-

ва». (12+)

16:40 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

17:45 «Вести в субботу».
18:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала.
21:00 Х/ф «Просто роман». (12+)

01:00 Х/ф «Сердце без замка». (12+)

03:15 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Бедрос 
Киркоров». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

20:00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон». (12+)

23:55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)

01:55 Х/ф «Гость». (16+)

04:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

08:00, 03:25 «ТНТ Music». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Х/ф «Пиксели». (12+)

01:00 Х/ф «Город воров». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:20, 16:35, 02:20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:15 Х/ф «Капитан Крюк». (12+)

10:00 «Минтранс». (16+)

11:00 «Самая полезная программа». 
(16+)

12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

18:30 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Самые 
смешные». (16+)

20:20 Х/ф «Неудержимые». (16+)

22:20 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)

00:00 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 11:30 «В коридорах власти».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 00:15 «Ворчун».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35, 20:35 «Тайны здоровья».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)

12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

14:55, 18:30 «Дачные истории».
15:00, 20:00 «Дополнительное вре-

мя».
15:20, 15:35, 18:15, 18:40 «Специаль-

ный проект».
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и полити-

ки».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 00:00 «На самом деле».
18:35 «Свободное время».
18:55, 23:20 «Какие мы».
19:25, 21:25, 00:10 «Экология про-

странства».
20:45 «Краев не видишь?»
21:55 «Из зала сюда».
23:00 «Заповедные края и их обита-

тели».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)

06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

08:30, 11:30, 16:00, 16:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00 М/ф «Монстры против при-
шельцев». (12+)

13:50 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

18:00 Х/ф «Тёмный рыцарь». (16+)

21:00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрожде-
ние легенды». (16+)

23:30 Х/ф «Очень страшное кино — 2». 
(16+)

01:45 Х/ф «Не шутите с Зоханом». (16+)

03:55 «Образцовый самец №2». (16+)

05:40 «Ералаш».

06:30, 05:35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 06:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:40 Т/с «Поющие в терновнике». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:40 Д/ф «Москвички. Новый сезон». 
(16+)

00:30 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

02:35 Т/с «Понять. Простить». (16+)

04:35 Д/ф «Я его убила». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)

05:55 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». (12+)

07:45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:15 Х/ф «Приключения жёлтого че-
моданчика». (12+)

09:35, 11:45 Х/ф «Тайна двух океа-
нов». (12+)

11:30, 14:30, 23:30 «События».
12:50 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 

(12+)

17:00 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Красный проект». (16+)

23:40 «Право голоса». (16+)

03:20 «Власть олинклюзив». Специ-
альный репортаж. (16+)

03:55 «90-е. Березовский против 
Примакова». (16+)

04:40 «Удар властью. Виктор Ющен-
ко». (16+)

05:30 Д/ф «Политтехнолог Ванга». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Цирк зажигает огни». (12+)

08:20 М/ф «Снежная королева». (6+)

09:20 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

09:50 Х/ф «Мост Ватерлоо». (12+)

11:35, 01:00 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель». (12+)

12:25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Тартар. Проклятые богами». (12+)

12:55 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь».

13:45 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)

16:05 Большой балет 2016 г.
18:10 Д/с «История моды». «Свобода в 

одежде». (12+)

19:05 Х/ф «Всем — спасибо!» (12+)

20:40 Д/ф «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина». (12+)

21:25 Х/ф «Королевская свадьба». (12+)

23:00 Д/ф «Queen. Дни нашей жиз-
ни». (18+)

01:55 «По следам тайны». «Когда на 
Земле правили боги». (12+)

02:40 М/ф «Рыцарский роман». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 «Нефутбольная страна». (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00 Х/ф «Некуда бежать». (16+)

10:45 «Все на «Матч»!». ЧМ 2018 г. Со-
бытия недели. (12+)

11:15, 14:55, 15:55 Новости.
11:25 «Вэлкам ту Раша». (12+)

11:55, 19:00, 23:00 Футбол. ЧМ-2018.
13:55 «Тотальный футбол». (12+)

15:05 «Есть только миг...» (12+)

15:25 «По России с футболом». (12+)

16:00, 21:00, 01:00 «Все на «Матч»!». 
ЧМ 2018 г.

17:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация.

01:45 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:05 «Все на «Матч»!».
02:25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан — Адеилсон дос 
Сантос. Джоно Кэрролл — Декла-
на Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF inter-continental в первом лёг-
ком весе. (16+)

04:25 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин — Райан Форд. (16+)

05:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) — 
«Чивитанова» (Италия).

телепрограмма

1 июля, воскресенье30 июня, суббота

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного выпуска 

газеты «Пятница» в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru и газетапятница.рф
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 Виктор Михалев

В краевом центре более 100 автобусов оснастили бесплат-
ным Wi-Fi для пассажиров. В компании перевозчика ООО 
«Дизель» рассказали, что тестирование системы началось 
ещё в апреле, а в июне, после наладки оборудования, си-
стему выхода в сеть Интернет успешно запустили. 

У
слуга Wi-Fi теперь 
работает на авто-
бусных маршру-
тах №18, 32, 34, 
48, 77. Также её 

можно получить и в боль-
шинстве автобусов маршру-
та №53. В ближайшее время 
роутерами планируется обо-

рудовать автобусы маршру-
тов №22 и 78.

Для подключения к 
бесплатной сети пасса-
жирам достаточно иметь 
мобильное устройство с 
поддержкой Wi-Fi. Услугу 
предоставляет оператор 
«Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком 

Холдинг»), подключение 
осуществляется через сеть 
AvtoBas. Информация о си-
стеме размещается во всех 
салонах автобусов, где ра-
ботают роутеры.

В департаменте дорог и 
транспорта администрации 
Перми также отметили, что 
при информировании пасса-
жиров о работе обществен-
ного транспорта особое 
внимание уделяется элек-
тронным ресурсам. Пасса-
жирам теперь будет удобнее 

пользоваться маршрутами и 
узнавать информацию об их 
работе.

Напомним, система ин-
формирования о работе 
городского пассажирско-
го транспорта включает в 
себя сайт «Общественный 
транспорт города Перми». 
С помощью мобильной 
версии можно не только уз-
нать плановое расписание, 
но и посмотреть движение 
нужного маршрута в режи-
ме онлайн, узнать время 

прибытия или рассчитать 
время в пути от начальной 
до конечной остановки, 
воспользоваться чат-ботом 

для Viber. Телефон справоч-
ной службы 250-25-50.

Мария Розанова
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