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

08:40 Х/ф «Человек без паспорта». 
(12+)

10:35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». (12+)

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

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40, 04:25 «Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17:00, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка. Звезды в «психуш-
ке». (16+)

23:05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка». (12+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь». (12+)

01:25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры.

06:35, 17:30 «Пленницы судьбы». 
«Анна Тютчева».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». (12+)

08:05 «Пешком...» «Москва бульвар-
ная».

08:30 Х/ф «Кортик». (12+)

09:40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Шантаж». (12+)

12:50, 00:05 Т/с «Диккенсиана». (12+)

13:50 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». 

«Чистополь».

15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(12+)

16:35, 01:05 Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского. П. Чай-
ковский. Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром. Солистка Елиза-
вета Леонская.

17:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-
ня Пеле». (12+)

18:45, 02:05 Д/ф «По ту сторону сна». 
(12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 К 95-летию со дня рождения 

Михаила Пуговкина. «Острова».
21:35 Т/с «Баязет». (12+)

23:05 Д/ф «Франсиско Гойя». (12+)

23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Сексуальная револю-
ция». (16+)

01:50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (12+)

02:45 «Цвет времени». «Николай Ге».

МАТЧ ТВ
07:50 UFC top-10. Нокауты. (16+)

08:10 «Есть только миг...» (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:50, 16:45, 18:50, 20:45, 
22:00, 01:40 Новости.

09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
10:55, 13:25, 23:10 Футбол. ЧМ 2018 г.
12:55 «Город живёт футболом». (12+)

15:25 «Россия. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

15:55 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Россия — Германия. Трансляция из 
Москвы.

16:50 Футбол. ЧМ 2018 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы.

19:00, 20:50, 01:10 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

19:55 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Россия — Португалия. Трансляция 
из Москвы.

21:40 «Город футбола: Волгоград». 
(12+)

22:10 «Тотальный футбол».
01:45 «Город футбола: Екатеринбург». 

(12+)

02:25 Х/ф «Рукопашный бой». (16+)

04:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино — Яна Куниц-
кая. Стефан Струве — Андрей Ар-
ловский. (16+)

06:10 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15, 04:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Сын». (16+)

23:25 «Городские пижоны». «Ингмар 
Бергман». К 100-летию режиссе-
ра. (16+)

00:30 Х/ф «Мой король». (18+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (12+)

00:00 Торжественная церемония от-
крытия XXXVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

01:55 Х/ф «Нинкина любовь». (12+)

03:55 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05, 01:05 «Суд присяжных». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра — 2». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 Т/с «Ментовские войны — 5». 
(16+)

16:25 «Скелет в шкафу». (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы — 2». (16+)

22:35 Х/ф «Эластико». (12+)

00:15 «Поэт Петрушка». «Итоговый 
журнал». (18+)

02:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 Т/с «Стервы». (18+)

04:00 Т/с «Дорожный патруль — 4». 
(16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 21:00 «Комеди 
Клаб. Дайджест». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Дрянные девчонки». (16+)

03:25 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 14:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Это невероятно». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Новые доказательства Бога». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Неудержимый». (16+)

02:10 Х/ф «Изо всех сил». (16+)

02:50 Х/ф «Нет пути назад». (16+)

04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 18:45 «Экология простран-

ства».
11:50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 23:05 «Люблю и защищаю до-

бровольно».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Заповедные края и их обита-

тели».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 20:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
20:00 «Свободное время».

20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Специальный репортаж».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гран-
диозное бурундуключение». (6+)

11:15 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

14:00, 02:30 Т/с «Вы все меня беси-
те». (16+)

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

21:00 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

23:10 Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-
пряжение». (18+)

00:55 Х/ф «Очень страшное кино — 4». 
(16+)

05:30 «Ералаш».

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:20 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:55 Т/с «Провинциалка». (16+)
19:00 Х/ф «Секта». (16+)
22:45 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
01:30 Х/ф «Леди и разбойник». (16+)
03:20 Д/ф «Измены». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». (12+)
08:55 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:25 «Мой герой. Татьяна Дорони-

на». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Вся правда». (16+)
15:40 Х/ф «Любовь на выживание». 

(12+)
17:30 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные краса-

вицы». (16+)
23:05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». (16+)
00:00 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
00:50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов». (16+)

01:40 «Петровка, 38». (16+)

01:55 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

03:40 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры.

06:35 «Пленницы судьбы». «Екатерина 
Татаринова».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». (12+)

08:05 «Пешком...» «Москва шаляпин-
ская».

08:30 Х/ф «Бронзовая птица». (12+)

09:40 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Шантаж». (12+)

12:15, 23:35 Т/с «Диккенсиана». (12+)

14:30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Неизвестный «Ленфильм». (6+)

16:30 Д/ф «Сирано де Бержерак». (12+)

16:35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского. Юбилейный 
концерт в Колонном зале Дома со-
юзов.

18:45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (12+)

19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 01:50 «Искатели». «Черная кни-

га» Якова Брюса». (12+)

20:30 Х/ф «Дорога на Бали». (12+)

22:05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (12+)

22:20 «Линия жизни». «Александр 
Домогаров».

02:40 М/ф «Глупая...» (12+)

МАТЧ ТВ
06:50 Д/ф «Златан Ибрагимович». (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:10, 
19:05, 21:30, 01:45 Новости.

09:05, 02:20 «Все на «Матч»!»
11:00 «Тотальный футбол». (12+)

12:00, 14:05, 16:10, 22:30 Футбол. 
ЧМ 2018 г.

18:15 «Все на «Матч»!» ЧМ 2018 г. (12+)

19:10, 21:35, 01:00 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

19:55 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Финал. Трансляция из Москвы.

20:45 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Церемония награждения. Трансля-
ция из Москвы.

00:30 «По России с футболом». (12+)

01:50 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:40 Х/ф «Неугасающий». (16+)

04:45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд — Талита Но-
гейра. Эдуардо Дантас — Майкл 
Макдональд.

12 июля, четверг 13 июля, пятница
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• ситуация

Александр Пахомов
Пить или не пить
Пробы воды в киосках на придомовых территориях Перми оказались заражёнными

Активисты Пермского молодёжного центра сделали кон-
трольную закупку в нескольких киосках по продаже питьевой 
воды. В результате проведённого лабораторного анализа 
в пробах воды были обнаружены синегнойные бактерии 
и кишечная палочка.

«Честный поставщик»

С 2016 года Пермский 
молодёжный центр реали-
зует программу «Честный 
поставщик» на террито-
рии Прикамья. По заявкам 
граждан активисты про-
веряют торговые точки по 
продаже различных това-
ров. Так, некоторое время 
назад представители центра 
закупили и отдали на экс-
пертизу молочную продук-
цию, на качество которой 
поступали жалобы пермя-
ков. Председатель орга-
низации Андрей Коротин 
отмечает, что в результа-
те большинства проверок 
приходится сталкиваться с 
торговлей некачественной 
продукцией и недобросо-
вестностью поставщиков.

В последние месяцы в 
Перми проводится упорядо-
чивание работы нестацио-

нарных торговых объектов, 
в число которых входят и ки-
оски по продаже населению 
питьевой воды на придомо-
вой территории. Все пред-
принимаемые действия со-
провождаются оживлённой 
дискуссией среди горожан: 
необходимо ли сохранять 
эти киоски? Качественная 
ли вода в них продаётся? 
Представители Пермского 
молодёжного центра не оста-
вили вопрос без внимания и 
взяли пробы воды в девяти 
торговых точках.

Вода заражена

Сегодня в Перми разлив-
ную воду в киосках-«бочках» 
реализуют три поставщика: 
ООО «Амтек», ООО «Каскад» 
и ООО «Серебряное озеро». 
Активисты купили пятилит-
ровые бутыли и наполни-
ли их водой в трёх киосках 

каждого поставщика. По 
итогам экспертизы в центре 
исследований и сертифи-
кации «Федерал» в одной 
пробе «Серебряного озера» 
была обнаружена кишечная 
палочка, в трёх пробах «Ам-
тека» — синегнойные бак-
терии. Результаты исследо-
вания есть в распоряжении 
редакции.

Представители моло-
дёжного центра отправили 
жалобу на несоответствие 
гигиеническим нормам ка-
чества питьевой воды, ко-
торая реализуется в одном 
из киосков ООО «Амтек», в 
Управление Роспотребнад-
зора по Пермскому краю. 
В настоящее время к рас-
смотрению нарушений под-

ключилась и прокуратура 
Мотовилихинского района. 
Её сотрудники проводят 
свою проверку деятельно-
сти поставщиков воды. Как 
сообщили газете «Пятница» 
представители ведомства, 
проверка фактов заражения 
воды в пермских киосках 
завершится в ближайшую 
неделю.

Штраф за бактерии

Специалисты отмечают, 
что бактерии, обнаружен-
ные в пробах воды, являются 
условно-патогенными — они 
могут влиять на иммуни-
тет, но не несут серьёзного 
вреда для здоровья. Однако 
купленную на придомовой 
территории воду из бутылей 
лучше всё же кипятить.

По словам Андрея Коро-
тина, если Роспотребнадзор 
и прокуратура подтвердят, 
что пробы воды в исследо-
ванных киосках заражены, 
активисты продолжат акцию 
и проверят на соответствие 
стандартам ещё большее ко-
личество торговых точек по 
продаже питьевой воды.

Добавим, что за нару-
шение изготовителем, ис-
полнителем или продавцом 
требований технических 
регламентов ст. 14.43 Ко-
декса об административных 
правонарушениях РФ преду-
смотрена ответственность 
в виде штрафа для юриди-
ческих лиц в размере от 
100 тыс. до 300 тыс. руб.

 Евгений Запискин


