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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Дорогой мой человек».
08:10 «Армейский магазин». (16+)

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

10:15 «Парк». «Новое летнее теле-
видение».

12:15 «Фазенда».
12:50 Т/с «Московская сага». (12+)

16:50 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.

18:50 «Точь-в-точь». Лучшее. (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Мистер и миссис СМИ». (16+)

00:15 Х/ф «К чуду». (12+)

02:20 Х/ф «Тайная жизнь пчел». (16+)

04:20 «Контрольная закупка».

06:20 Х/ф «Золотая мина».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Россия. Гений места».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Живой звук».
16:10 Х/ф «Испытание верностью». (12+)

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

миром Соловьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Доставить любой це-
ной». (12+)

04:15 «Комната смеха».

06:05, 01:00 Т/с «Пляж». (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+)

14:20 «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 «Идеальное убийство». (16+)

23:00 Х/ф «Терминатор». (16+)

02:55 «Дикий мир».
03:05 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. Абразивная сторона. На-
вязчивая мелодия». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Как по телеку». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Шедевр. Атака улиток». (12+)

09:00 «Зайцев. Отец». (16+)

09:30 «Зайцев. Ты мне, я тебе». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

15:30 Х/ф «Широко шагая». (12+)

16:45, 17:45, 18:45, 19:30 «Comedy 
Woman». (16+)

20:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Маленькая смерть». (18+)

03:00 Х/ф «Хор. Я согласен». (16+)

03:50, 04:45 Т/с «Без следа — 6». (16+)

05:35 «Женская лига». (16+)

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

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Чи-лин». (12+)

05:00 Концерт «Поколение пампер-
сов». (16+)

07:00 Т/с «На безымянной высоте». (16+)

11:00 «День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

00:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

04:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (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 города». (16+)

10:55 «Тайны здоровья». (16+)

11:05 «Музыкальная программа». (16+)

11:25 «Правильный ответ». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 XVIII Межрегиональный фести-
валь телевизионных и радиопере-
дач военно-патриотической тема-
тики «Щит России». Церемония на-
граждения победителей

18:25 «Понюхать пороху».
18:50 «В кругу друзей».
19:00 «Предмет моей гордости».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 07:55, 12:25 М/с «Смешари-
ки». (0+)

06:40 М/с «Барашек Шон». (0+)

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

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

09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

09:35, 01:05 «Мастершеф». (16+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00 М/ф «Рождественские исто-
рии весёлого Мадагаскара». (6+)

14:00 «Взвешенные люди». (16+)

15:30, 16:00 «Ералаш».
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

17:30 Х/ф «Гостья». (12+)

19:45 Х/ф «Мушкетёры в 3D». (12+)

21:45 Х/ф «Король Артур». (12+)

00:05 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

02:35 «6 кадров». (16+)

03:25 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30, 18:55, 23:35 Х/ф «Одна за 
всех». (16+)

07:55, 05:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:25 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

10:05 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». (12+)

14:05 Х/ф «У реки два берега». (16+)

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

19:00 Х/ф «Нелюбимая». (12+)

22:35, 04:30 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Золотой ключик». (16+)

02:50 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Сицилианская защита». (12+)

12:45 Легенды нашего кинемато-
графа: «Собачье сердце». (16+)

15:30 Легенды нашего кинемато-
графа: «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

17:50 «Без посредников». (12+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:25, 22:20 Т/с «Три 

дня лейтенанта Кравцова». (12+)

23:15, 00:15, 01:05, 01:55 Х/ф «При-
казано уничтожить». (16+)

02:50, 03:50, 04:50 Д/с «Агентство 
специальных расследований». (16+)

05:50 Х/ф «Страх высоты».
07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:05 Комедия «Жандарм из Сен-
Тропе». (Франция — Италия). (6+)

10:05 «Барышня и кулинар». (12+)

10:35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» (12+)

11:30, 00:00 «События».
11:40 Мистический фильм «Вий». (12+)

13:05 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Другое лицо». (16+)

17:15 Х/ф «Иллюзия охоты». (12+)

21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:15 Т/с «Расследование Мердо-
ка». (12+)

02:05 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)

03:55 Комедия «В добрый час!» (12+)

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

край». «Предмет моей гордости».
09:05 XVIII Межрегиональный фе-

стиваль телевизионных и радио-
передач военно-патриотической 
тематики «Щит России». Церемо-
ния награждения победителей

09:30 «Понюхать пороху».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Вертикаль». (12+)

11:50 «Легенды мирового кино». 
«Дуглас Фэрбенкс». (12+)

12:20 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми». (12+)

13:30 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем».

14:15 «Пешком...» «Москва архитек-
тора Жолтовского». (12+)

14:45 Церемония награждения те-
левизионного конкурса детско-
го творчества «Формула успеха».

15:50, 23:45 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда». (12+)

17:15 «Острова». (12+)

18:00 «Контекст».
18:40, 01:55 «Искатели». «Мистифи-

кации супрематического короля».
19:30 К юбилею Светланы Крючко-

вой. Комедия «Женитьба». (12+)

21:05 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
«Вечер Светланы Крючковой». (12+)

22:05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропо-
вич. Вишневская».

01:15 «Больше, чем любовь». (12+)

02:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
11:10 «Язь против еды».
11:40 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)

12:10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+)

12:40, 16:30, 00:20 «Большой спорт».
13:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

16:45 «Формула-1».
19:05 Легкая атлетика.
21:20 Х/ф «Земляк». (16+)

00:40, 04:20 Первые Европейские 
Игры.

02:20 Х/ф «Орел девятого легио-
на». (16+)

06:45 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
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Минус четыре

Футбольный клуб «Ам-
кар» в нынешнее межсе-
зонье покинули четыре фут-
болиста. Руководство клуба 
приняло решение не прод-
левать контракты с Игорем 
Пикущаком и Марко Симо-
новски, а у Игоря Киреева и 
Павла Соломатина истекли 
сроки арендных соглашений.

Нападающий сборной 
Молдавии Игорь Пикущак 
провёл в «Амкаре» три сезо-
на. За это время он сыграл 
49 матчей чемпионата стра-
ны и забил в них шесть мя-
чей.

Македонский форвард 
Марко Симоновски пришёл 
в «Амкар» в минувшее меж-
сезонье, но за прошедшее 
время так и не сумел стать 
уверенным игроком основ-
ного состава. На его счету 
всего лишь четыре матча, в 
которых он провёл на поле 
всего 65 минут.

Принадлежащий «Росто-
ву» полузащитник Игорь Ки-
реев играл за пермский клуб 
с начала прошедшего сезо-
на. В 18 матчах чемпионата 
России он забил три мяча, а 
в апреле получил тяжёлую 
травму, которая оставила 

его «вне игры» на полгода. 
В этом же месяце Киреев 
был признан болельщиками 
лучшим игроком месяца в 
«Амкаре».

Полузащитник Павел Со-
ломатин был арендован у 
московского «Динамо» про-
шлым летом и сыграл за 
пермский клуб в семи мат-
чах чемпионата. Забитыми 
мячами за это время Соло-
матин не отметился.

Кто в России 
всех быстрее?

В подмосковном городе 
Ерино состоялись Всерос-
сийские соревнования на 
призы Юлии Печёнкиной, 
которые стали очередным 
этапом отбора на команд-
ный чемпионат Европы в Че-
боксарах. В барьерном беге 
на 400 м победила пермячка 
Вера Рудакова. Со вторым 
результатом финишировала 
Дарья Кораблёва, на третьем 
месте — Екатерина Артюх.

В беге на 400 м у женщин 
проводились три финальных 
забега, и лучший результат 
показала победительница 
командного чемпионата Ев-
ропы прошлого года Алёна 
Мамина — 51.98. Второй 

результат показала опыт-
ная легкоатлетка Татьяна 
Вешкурова из Перми — 
52.45, третий результат у 
Екатерины Вуколовой — 
53.08.

Победила дружба

Женский футбольный 
клуб «Звезда-2005» 6 июня 
в Перми провёл матч против 
«Рязани-ВДВ» в рамках седь-
мого тура чемпионата Рос-
сии среди команд Высшего 
дивизиона. 

Пермские футболистки 
забили быстрый гол. На ше-
стой минуте, после ювелир-
ной подачи Ольги Бойченко 
мяч в ворота «десантниц» от-
правила Дарья Апанащенко. 
Весь первый тайм пермская 
команда провела на полови-
не поля гостей, но развить 
успех не смогла. Второй 
тайм оказался для «Звез-
ды-2005» сложнее. Рязанская 
команда прессинговала, и на 
88-й минуте Ольга Петрова 
оказалась на дальней штанге 
после стандартного положе-
ния и забила мяч в ворота 
«Звезды-2005». В итоге ни-
чья 1:1.

Сейчас «Звезда-2005» 
имеет в активе 16 очков и за-
нимает первое место. Следу-
ющий матч команда сыграет 
в Перми против московского 
«Чертаново».

Потери и успехи 
пермских 
спортсменов 
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

Футбольный клуб «Амкар» покинули четыре игрока, пермяч-
ка выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике, а фут-
болистки «Звезды-2005» поделили очки с «Рязанью-ВДВ».

• спорт

Евгений Леонтьев


