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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Крылья империи». (16+)

23:35 «Звезды под гипнозом». (16+)

05:00, 09:20 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)

01:15 ХXVIII Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске».

03:15 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:40 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

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

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны — 5». (16+)

22:50 Т/с «Свидетели». (16+)
00:45 Т/с «Паутина-3». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

12:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Документальный проект». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 04:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-

гиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 

(18+)
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Сундук на двоих». 
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:45, 18:15, 22:00, 00:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология простран-
ства». (16+)

17:40 «Из зала сюда». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)

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

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

22:25 «Правила денег». (16+)

23:15 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:05 «Ералаш».
06:15 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

09:30 «Уральские пельмени». (16+)

10:00 Т/с «Воронины». (16+)

16:30 Х/ф «Константин: Повелитель 
тьмы». (16+)

18:55 Х/ф «Ограбление по-италь-
янски». (12+)

21:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

23:40 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 
(16+)

01:45 Х/ф «Пришельцы». (12+)

03:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:05 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

08:05, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

09:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:05, 04:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:05, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

13:00, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

15:15 Х/ф «Память сердца». (16+)

19:00 Х/ф «Катино счастье». (16+)

22:50 Х/ф «Подземный переход». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)

08:20 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+)

10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». (12+)

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

11:55 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Юрий Быков». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:10, 02:45 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». (12+)

20:05 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии — 2». (16+)

22:35 «Линия защиты. Светские разве-
дёнки». (16+)

23:05 «Прощание. Владислав Галкин». 
(16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

04:25 Х/ф «На белом коне». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 
00:00 «Известия».

05:20 «Страх в твоем доме». (16+)

06:00 Т/с «Гаишники-2». (16+)

12:20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00 
Т/с «Детективы». (16+)

03:35 Т/с «Всегда говори «всег-
да» — 5». (16+)

12:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

12:20, 22:30 Д/ф «Испания. Тортоса». 
(12+)

12:45 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №10».

13:30 Д/ф «Чего желать? О чем ту-
жить?» (12+)

14:10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю». (12+)

15:10 Спектакль «Дядя Ваня». (12+)

17:50 Д/ф «Лев Додин. Максимы». (12+)

18:45, 01:00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Рудольф Бухбиндер.

19:45 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (12+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Холод». «Человек». (12+)

21:30 Х/ф «Фанни и Александр». (16+)

23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». (12+)

23:50 Х/ф «Талант». (12+)

01:45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего 
желать? О чем тужить?» (12+)

02:25 Д/ф «Дом искусств». (12+)

МАТЧ ТВ
13:00, 13:55, 16:30, 18:15, 21:00, 

23:20 Новости.
13:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь».
13:25, 14:00, 18:20, 21:05, 01:55 «Все 

на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Финал.

16:40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал.

19:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Фиорентина» (Ита-
лия) — «Гвадалахара» (Мексика).

21:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамп-
лин 3 м. 1/2 финала.

23:25 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Кубок африканских 

наций — 2019. Матч за 3-е место.
02:55 «Большая вода Кванджу». Обзор 

чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)

03:55 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание на открытой воде. 
Команды. 5 км.

05:00 ЧМ по водным видам спорта.

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:25, 01:25, 03:05 

«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Крылья империи». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 «На ночь глядя». (16+)

05:00, 09:20 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)
01:15 Торжественная церемония за-

крытия ХXVIII Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

03:15 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:45 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны — 5». (16+)
22:50 Т/с «Свидетели». (16+)
00:50 Т/с «Паутина-3». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05, 03:55 «Открытый микрофон». 

Юмористическая передача. (16+)
04:45 «Открытый микрофон». Финал. 

Юмористическая передача. (16+)
06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Альфа». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:20 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Дачные истории». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Сундук на двоих». 
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 18:30, 00:05 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Бизнес-ментор». (16+)

17:30 «Здоровья для». (16+)

17:35 «На самом деле». (16+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

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

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Александр Суворов. Перей-
ти через Альпы». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:45 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

09:35 Т/с «Воронины». (16+)

16:15 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

18:55 Х/ф «Пассажир». (16+)

21:00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123». (16+)

23:05 Х/ф «Уйти красиво». (18+)

01:00 Х/ф «Пришельцы». (12+)

02:55 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени». (12+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:05 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

08:05, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

09:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:05, 04:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:05, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 01:05 «Понять. Простить». (16+)

15:15 Х/ф «Катино счастье». (16+)

19:00 Х/ф «Валькины несчастья». (16+)

23:00 Х/ф «Подземный переход». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)

08:15 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

18 июля, четверг17 июля, среда

• город слышит — город решает

На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают специали-
сты департамента дорог и транспорта администрации Перми.

— Заметил, что изме-
нилось количество рейсов 
на нескольких городских 
маршрутах. К примеру, мне 
приходится часто пользо-
ваться автобусным марш-
рутом №3. Теперь он стал 
ходить намного чаще. Это 
временная мера или дей-
ствительно произошли 
изменения в маршрутной 
сетке? (Борис Игнатьев, 
слесарь, 45 лет, г. Пермь)

— Маршрутная сеть в го-
роде постоянно совершен-
ствуется, учитываются мне-
ние и пожелания горожан. 
Именно по их просьбам 
с 3 июля изменилось рас-

писание автобусных марш-
рутов №3 «Микрорайон На-
горный — станция Пермь I» 
и №7 «Микрорайон Верх-
няя Курья — улица По-
пова». По просьбам пас-
сажиров на автобусном 
маршруте №3 в течение 
дня по будням добавили 
10 отправлений. При этом 
интервал движения между 
автобусами на станции 
Пермь I в вечернее время 
составил 10–12 минут. Так-
же добавили дополнитель-
ные рейсы в выходные дни. 
На автобусном маршруте 
№7 в будние дни добави-
ли восемь отправлений, 
а в выходные дни — четыре. 

Таким образом, в вечернее 
время, после 18:00, совер-
шается два-три отправле-
ния в час от остановки 
«Улица Попова».

С 1 июля изменилось 
расписание автобусных 
маршрутов №10, 41, 42, 66 
и маршрутного такси №12т. 
Так, на маршруте №12т 
«Микрорайон Ива — ули-
ца Грачёва» увеличилось 
количество рейсов в тече-
ние дня. Автобусные марш-
руты №10 «Микрорайон 
Владимирский — микро-
район Нагорный», №41 
«ПНИПУ — студенческий го-
родок», №66 «Микрорайон 
Парковый — микрорайон 
Крохалева» перешли на лет-
нее расписание. На марш-
руте №42 «Автовокзал — 

аэропорт Большое Савино» 
произошла корректировка 
отправления нескольких 
рейсов.

Кроме того, с 8 июля 
изменилось расписание 
трамвайных маршрутов 
№5 «Станция Пермь II — 
микрорайон Бахаревка» и 
№8 «АО «Инкар» — микро-
район Висим». Департамент 
дорог и транспорта адми-
нистрации Перми по прось-
бам пассажиров добавил на 
трамвайном маршруте №5 
в течение дня по будням 
12 отправлений, а на трам-
вайном маршруте №8 — 
четыре отправления.

Узнать об изменени-
ях движения транспорта 
пассажиры могут из объ-
явлений, размещённых на 

остановочных павильонах, 
из информационных ма-
териалов, которые были 
переданы перевозчикам 
для распространения в по-
движном составе. Для ин-
формирования пассажиров 
задействованы видеосисте-
мы в подвижном составе. 

С подробным расписа-
нием движения маршру-

тов можно ознакомиться 
на сайте МКУ «Гортранс» 
(map.gortransperm.ru), где 
можно посмотреть как плано-
вое расписание работы обще-
ственного транспорта, так и 
движение транспорта в ре-
жиме онлайн. Также в Перми 
действует горячая линия де-
партамента дорог и транспор-
та (телефон 250-25-50).

 Администрация города Перми


