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Шесть мячей на двоих

Футбольный клуб «Ам-
кар» в Москве сыграл вни-
чью 3:3 со «Спартаком» в 
матче 30-го тура россий-
ской Премьер-лиги. В матче 
первого круга «Амкар» пере-
играл столичную команду со 
счётом 2:0.

Открыли счёт пермские 
футболисты, на 16-й минуте 
отличился бывший спарта-
ковец, нападающий Алек-
сандр Прудников после пере-
дачи Георги Пеева. На 44-й 
минуте удвоил преимуще-
ство пермяков хавбек Георги 
Пеев. После перерыва «Спар-
так» отыгрался, на 65-й ми-
нуте отличился полузащит-
ник Квинси Промес, а спустя 
семь минут мяч забил напа-
дающий «красно-белых» Вя-
чеслав Кротов — 2:2. 

На 86-й минуте защит-
ник пермяков Богдан Бутко 

вновь вывел гостей вперёд — 
2:3. Уже в добавленное арби-
тром время «Спартак» ушёл 
от поражения, дубль офор-
мил Квинси Промес — 3:3. 

Эта встреча уже не но-
сила турнирной мотивации 
для обеих команд. Кроме 
того, у нескольких игроков 
«Амкара» заканчиваются 
контракты по окончании се-
зона, и неизвестно, останут-
ся ли они в команде.

По итогам чемпионата 
России — 2014–2015 «Ам-
кар» занял 11-е место и на-
брал 32 очка.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Подготовка к игре 
шла иначе. Пытались со-
хранить ритм. Но было 
сложно, после того как 
футболисты поднялись 
с последней строчки на 
11-е место. Второе — 
погода. И в силу первой, и 

в силу второй причины ди-
намика была не очень хоро-
шей. Результат — в целом 
закономерный. Но чистых 
моментов у нас было, мне 
кажется, больше. 

Перерыв на льду

«Молот-Прикамье» опре-
делился с планами на межсе-
зонье. Из отпуска хоккеисты 
выйдут 15 июля. 

К очередному чемпио-
нату подготовка начнётся 
«втягивающим» двухне-
дельным сбором на базе СК 
им. Сухарева. Затем спорт-
смены переберутся в УДС 
«Молот», где будут трениро-
ваться на протяжении всего 
августа. 

За это время они сыграют 
ряд товарищеских матчей. 
4 и 5 августа «Молот-Прика-
мье» примет нижнетагиль-
ский «Спутник». 8 августа 
сыграет в Нефтекамске с 
«Торосом», а 9 августа — в 
Ижевске с «Ижсталью». 14 
августа на родной площадке 

запланирован спарринг с ХК 
«Южный Урал».

С 18 по 20 августа на льду 
УДС «Молот» пройдёт тра-
диционный турнир «Кубок 
Прикамья — 2015». В этом 
году его участниками по-
мимо команды хозяев ста-
нут «Южный Урал» (Орск), 
«Казцинк-Торпедо» (Усть-
Каменогорск) и «Зауралье» 
(Курган).

Завершающим этапом 
подготовки будет участие 
3 сентября в турнире ко Дню 
нефтяника в Альметьевске.

Кто в отпуск, 
кто в сборную

Гандбольный клуб «Перм-
ские медведи» отправился в 
отпуск. Подготовку к следу-
ющему сезону команда нач-
нёт 7 июля. Тем временем 
четыре игрока пермской ко-
манды вызваны в сборную 
России. В подмосковный Но-
вогорск, на базу националь-
ной команды, отправились 
вратарь Николай Сорокин, 

Почётное одиннадцатое место
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

05:35, 06:10 «В наше время». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:10 «Ералаш».
13:40 Х/ф «Легенды о круге». (16+)

15:30 «Коллекция «Первого кана-
ла». «Алла Пугачева. Избранное».

17:30 Проект «Парк». Новое летнее 
телевидение.

19:25 «Воскресное «Время».
21:00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы 2016 г. Сбор-
ная России — сборная Австрии.

23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 «Мистер и миссис СМИ». (16+)

00:45 Х/ф «Все любят китов». (12+)

02:40 Х/ф «Робин Гуд». (12+)

05:50 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово». (12+)

09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10, 03:50 «Россия. Гений места».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Живой звук».
16:15 Х/ф «Тили-тили-тесто». (12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Кино про кино». (16+)

02:35 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

06:00, 01:45 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Тайны любви». (16+)

14:15 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:05 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». (16+)

00:45 «М-1. Лучшие бои». (16+)

03:45 «Дикий мир».
04:05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Монстр, который пришел 
в Бикини Боттом. Добро пожало-
вать в Бикини Боттом треуголь-
ник». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Чужие водоросли всег-
да зеленее. Спанчбоб-спаса-
тель». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Подводная деревенщи-
на. Несчастное извержение». (12+)

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб 
в Юрмале». (16+)

20:00 «Концерт дуэта им. Чехова. 
Избранное. Том 1».

21:00 Концерт «Павел Воля в театре 
эстрады». (16+)

22:00 Концерт «Павел Воля. Боль-
шой stand-up». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Простые вещи». (12+)

03:15 Х/ф «Хор. Динамические ду-
эты». (16+)

04:10, 05:05 «Без следа — 6». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Тайный музей 
кунг-фу». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды. Невеста По». (12+)

05:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: двад-
цатый век начинается». (12+)

08:00 Т/с «Каменская». (16+)

00:30 Т/с «Провокатор». (16+)

04:10 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Специальный репортаж». (16+)

10:50 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:55 «Тайны здоровья». (16+)

11:05 «Музыкальная программа». (16+)

11:25 «Правильный ответ». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Щит России».
18:20 «Понюхать пороху».
18:40 «Право на труд».
18:50 «ПРОдизайн».
19:05 «В центре внимания».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:20 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00, 08:10 М/с «Смешарики». (0+)

06:40, 07:55 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

09:00 М/ф «Том и Джерри». (0+)

09:10 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

09:35 «Мастершеф». (16+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00, 15:30, 16:00 «Ералаш».
12:15, 00:55 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (0+)

14:00 «Взвешенные люди». (16+)

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

18:00 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

19:30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». (12+)

21:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны». (16+)

23:55 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

02:40 «Животный смех». (0+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 23:50 «Одна за всех». (16+)

08:30 Д/ц «2015: предсказания». (16+)

10:30 «Домашняя кухня». (16+)

11:00 Х/ф «Скарлетт». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)

22:50 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Притяжение». (12+)

02:20 Х/ф «Коллеги». (12+)

04:15 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:35 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «Бизнес-ментор». (12+)

11:00 «ОСА. Плата за мечту». (16+)

12:00 «ОСА. На курьих ножках». (16+)

12:55 «ОСА. Вспомнить все». (16+)

13:40 «ОСА. Выпьем за любовь». (16+)

14:35 «ОСА. Выживание». (16+)

15:20 «ОСА. Любовь до гроба». (16+)

16:10 «ОСА. Дело техники». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

17:50 «Без посредников». (12+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:20, 22:15, 23:10, 

00:05, 01:00, 01:55 «Кодекс чести».
02:50, 03:45, 04:40 Т/с «Так далеко, 

так близко». (12+)

05:40 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

07:15 «Фактор жизни». (12+)

07:50 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

09:35 «Барышня и кулинар». (12+)

10:10 Х/ф «Марья-искусница». (12+)

11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

13:30 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 «Последний герой». (16+)

17:15 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день». (16+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:15 Т/с «Расследование мердо-
ка». (16+)

02:10 Х/ф «Калачи». (16+)

03:45 «Тайны нашего кино». «Воз-
вращение «Святого Луки». (12+)

04:20 Х/ф «Китайская бабушка». (12+)

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

край».
09:05 Дневник фестиваля «Щит Рос-

сии».
09:25 «Понюхать пороху».
09:45 «Поколение Next».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10:30 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь».

10:40 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы». (12+)

12:10 «Больше, чем любовь».
12:50 П. И. Чайковский. «Времена 

года. Июль».
13:00 «Живое слово».
13:40 Х/ф «Путь к причалу». (12+)

15:05 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Август».

15:10 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шенбрунн».

16:45 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь».

16:50 «Искатели». «Тайна гибели 
красного фабриканта».

17:35 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь».

17:45 «Романтика романса». «Песня 
остается с человеком...»

18:40 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь».

18:50 Х/ф «Странная женщина». (12+)

21:10 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь».

21:15 Золотая коллекция «Зима — 
лето 2015».

00:05 Х/ф «Успех». (12+)

01:35 М/ф «Лев и 9 гиен», «Медлен-
ное бистро».

01:55 Д/ф «Дельфины скрытой ка-
мерой». (12+)

02:50 Д/ф «Рафаэль». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 «Моя рыбалка».
10:45 «Язь против еды».
11:20 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров». (16+)

11:50 Х/ф «Спираль». (16+)

13:45, 17:30 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Правила охоты. 

Штурм». (16+)

17:55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!».

19:45 Х/ф «Пирамммида». (16+)

21:55 «Поле чудес. МММ возвраща-
ется». (16+)

22:45, 01:40 «Большой футбол».
23:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 2016 г. Отборочный турнир. 
Сборная Швеции — сборная 
Черногории.

02:10 «Максимальное приближе-
ние».

04:50 Первые Европейские игры
06:45 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (16+)

11

14 июня, воскресенье

— Говорят, от поноса мор-

ковь помогает.

— Боюсь представить, 

каким образом. 

☺ ☺ ☺

Жена: 

— Не хочешь тяпнуть 

соточку? 

Муж недоверчиво: 

— Хочуу... 

— Тогда собирайся на дачу, 

только тяпку не забудь! 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• спорт

Евгений Леонтьев

«Амкар» сыграл вничью со «Спартаком», «Молот-Прика-
мье» определился с планами на межсезонье, а гандболисты 
«Пермских медведей» отправились в отпуск.

 vk.com/fcsm_official

линейный Валентин Бузма-
ков и крайние игроки Ки-
рилл Воронин и Игорь Соро-
ка, а также главный тренер 
«Пермских медведей» Лев 
Воронин.

По окончании сезона 
«Пермские медведи» про-
щаются с двумя игроками. 

Закончил карьеру опыт-
ный вратарь Игорь Лев-
шин. По обоюдному согла-
сию сторон прекращаются 
отношения и с разыгры-
вающим Олегом Кривен-
ко, для которого клуб 
сейчас ищет варианты 
трудоустройства.

Рис. Василия Александрова


