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05:50 «В наше время». (12+)

06:00 Новости.
06:10 «В наше время» (окончание). 

(12+)

06:55 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)

08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:00 Новости.
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем». (12+)

12:00 Новости.
12:15 Х/ф «Мимино». (12+)

14:10 Т/с «Московская сага». (16+)

15:00 Новости.
15:10 Т/с «Московская сага». (16+)

17:15 «Угадай мелодию». (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым».
19:15 «Коллекция Первого канала. 

«Достояние республики. Лев Ле-
щенко».

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Х/ф «Команда «А». (16+)

01:25 Х/ф «Омен-2». (18+)

03:25 «Наедине со всеми». (16+)

04:20 «Мужское/Женское». (16+)

05:40 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». (12+)

07:30 «Сельское утро».
08:00 «Вести».
08:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
08:30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль».
09:10 «Укротители звука». (12+)

10:05 «Круглый стол». «Патриотизм и 
молодежь».

10:35 «Вести. Интервью».
10:45 «Специальный репортаж».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу». (12+)

14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести — 

Пермь».

14:40 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу». (12+)

15:10 «Субботний вечер».
17:05 «Улица Веселая». (12+)

18:00 Х/ф «Райский уголок». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Жребий судьбы». (12+)

00:35 Х/ф «Обратный путь». (12+)

02:50 Х/ф «Звезда шерифа». (16+)

05:20 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Пляж». (16+)

08:00 «Сегодня».
08:20 «Хорошо там, где мы есть!»
08:50 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10:00 «Сегодня».
10:20 «Главная дорога». (16+)

10:50 «Поедем, поедим!»
11:55 «Квартирный вопрос».
13:00 «Сегодня».
13:20 «Своя игра».
14:10 Т/с «Ментовские войны». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Сегодня».
19:20 «Летнее «Центральное телеви-

дение». (16+)

20:00 «Самые громкие русские сен-
сации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:45 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)

01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)

02:55 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09:00 Т/с «Зайцев + 1». (16+)

10:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

12:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Комеди клаб». (16+)

19:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)

20:00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

22:15 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

00:30 «Такое кино!» (16+)

01:00 Х/ф «Возвращение Бэтмена». 
(12+)

03:20 Х/ф «Пропащие ребята». (16+)

05:25 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

05:00 Т/с «Фирменная история». (12+)

09:40 «Чистая работа». (12+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Громкое дело». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Концерт «Энциклопедия глупо-
сти». (16+)

21:45 Х/ф «День выборов». (16+)

00:20 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». (16+)

02:30 Х/ф «Олигарх». (16+)

06:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

09:50 «Витрины». (16+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:25 «Пудра». (16+)

10:30 «Идем в кино». (16+)

10:35 «Решаем вместе». (16+)

10:45 «Специальный репортаж». (16+)

10:55 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

11:00 «Музыкальная программа». (16+)

11:30 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

12:15 РИК «Россия-24».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:55 М/с «Смешарики». (0+)

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

09:00 Х/ф В поисках капитана Гран-
та». (0+)

11.35 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

12:30 М/ф «Тачки». (0+)

14:45 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16:00 «Ералаш». (0+)

16:45 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17:15 М/ф «В гости к Робинсонам».  (0+)

19:00 Реалити-шоу «Взвешенные лю-
ди». (16+)

20:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб». 
(12+)

22.25 «Особое мнение». (12+)

01:05 Х/ф «Афера по-американски». 
(16+)

03:40 «Животный смех». (0+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

07:30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (0+)

15:00 Т/с «1001 ночь». (12+)

18:00 Д/ф «Религия любви». (16+)

19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)

22:00  Д/ц «Восточные жёны». (16+)

23:00 Д/ф «Предсказания: назад в бу-
дущее». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Зимний сон». (16+)

02:30 Д/ц «Красота без жертв». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

07:15 М/ф «Беги, ручеек». «Винтик 
и Шпунтик — веселые мастера». 
«Глаша и кикимора». «День рожде-
ния бабушки». «Дед Мороз и лето». 
«Золотая антилопа». «Как Маша 
поссорилась с подушкой». «Крош-
ка Енот». (0+)

09:35 «День ангела» . (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

11:15 «Без посредников». (12+)

11:25 «Специальный репортаж». (12+)

11:35 «Одна дома». (12+)

11:55 «След. Рука руку моет». (16+)

12:40 «След. Охота». (16+)

13:35 «След. Трясина». (16+)

14:20 «След. Сопутствующий ущерб». 
(16+)

15:05 «След. Блудный сын». (16+)

16:00 «След. Доставка». (16+)

16:50 «След. Охотники за привиде-
ниями». (16+)

17:35 «След. Арка смерти». (16+)

18:30 «Сейчас».
19:00 Т/с «Кулинар». (16+)

02:55 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Набат». 
(12+)

04:45 «Дума о Ковпаке». «Буран». (12+)

06:25 «Марш-бросок». (12+)

07:00 Х/ф «Рано утром». (12+)

08:55 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека». (12+)

10:20 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» (12+)

11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Старики-разбой-

ники». (12+)

13:35 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт. (12+)

14:45 «Петровка, 38». (16+)

14:55 Х/ф «Все возможно». 
(16+)

16:50 Х/ф «Забытый». (16+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)

00:55 «Хутор наносит ответ-
ный удар». Специальный репор-
таж. (12+)

01:30 Х/ф «Раскаленная суббота». (16+)

03:35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». (12+)

04:35 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

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

край». Дневник конкурса «Фор-
мула успеха». «Летняя творческая 
школа».

09:40 Д/ф «Пермский край: история 
на экране. На страже».

10:00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Танго нашего детства». (12+)

12:05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печаль-
ная история последнего клоуна». 
(12+)

12:50 «Большая Семья». «Гедиминас 
Таранда».

13:45 «Пряничный домик». «Иванов-
ские ситцы». (12+)

14:10 Д/ф «Я видел улара». (12+)

14:55 «Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини».

15:40 Д/ф «Анатолий Эфрос». (12+)

16:20 Спектакль «Тартюф». (12+)

18:45 «Романтика романса». «Ты го-
воришь мне о любви».

19:40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Максим Горький. «Васса Же-
лезнова».

20:20 Х/ф «Васса». (12+)

22:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». 

23:15 Х/ф «Ван Гог».
01:50 М/ф «Медленное бистро».
01:55 «Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини».
02:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».

08:30 «Панорама дня. Live».
09:10 XXVIII летняя универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины.

10:10 «Большой спорт».
10:40 XXVIII летняя универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины.

11:40 «Большой спорт».
12:00 Х/ф «Третий поединок». (16+)

15:30 «24 кадра». (16+)

16:35 «Большой спорт».
16:55 «Формула-1». Гран-при Велико-

британии. Квалификация.
18:05 Т/с «Позывной «Стая». Вос-

ток — дело тонкое». (16+)

19:50 Т/с «Позывной «Стая». Перево-
рот». (16+)

21:45 Т/с «Позывной «Стая». Прово-
кация». (16+)

23:35 Х/ф «Ларго Винч. Начало». (16+)

01:35 Х/ф «Ларго Винч — 2. Заговор в 
Бирме». (16+)

03:40 «Большой спорт».
04:05 «Прототипы». «К-19».
04:35 «Прототипы». «Гоцман».
05:00 «Прототипы». «Горбатый».
06:00 «Человек мира». «Оман».
06:30 «Максимальное приближе-

ние». «Мальта».
06:50 Профессиональный бокс.
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4 июля, суббота

На берег турецкий

Футбольный клуб «Амкар» 
отправился на тренировоч-
ный сбор в Турцию для под-
готовки к новому сезону чем-
пионата России.

Уже известно, что ряды 
пермской команды покину-
ли несколько игроков. Сло-
вак Мартин Якубко защищал 
цвета «Амкара» последние 
три сезона. Теперь Якубко бу-
дет выступать на чемпионате 
Словакии за «Ружомберок». 
Максим Батов, воспитанник 
пермской детско-юношеской 
школы олимпийского резер-
ва по футболу, перешёл в ка-
занский  «Рубин».

Кроме этого, тренерский 
штаб пермяков просмотрит в 
Турции и возможных нович-
ков. В их число вошли 18-лет-
ний полузащитник моло-
дёжного состава ЦСКА Иван 
Беликов, 23-летний напада-
ющий донецкого «Шахтёра» 
Филипп Будковский, 22-лет-
ний полузащитник санкт-

петербургского «Зенита-2» 
Артём Попов, 25-летний за-
щитник Тарас Царикаев, из-
вестный по выступлениям 
за «Аланию», а затем играв-
ший за казахстанский «Ак-
тобе». 21-летний полуза-
щитник Алишер Джалилов 
выступал в прошлом сезоне 
за казанский «Рубин-2», а его 
одногодок Георгий Джикия 
укреплял оборону дзержин-
ского «Химика». Грузинский 
защитник Давид Хотчолава, 
которому 22 года, играл в 
минувшем сезоне у себя на 
родине за «Шукуру», а 30-лет-
ний полузащитник Алек-
сандр Павленко защищал 
цвета владивостокского «Лу-
ча-Энергии». 

Также в составе «рекру-
тов» оказались 17-летний 
форвард молодёжного со-
става столичного «Торпедо» 
Рамазан Исаев и 26-летний 
бразильский нападающий 
Джонатан Рейс, два года на-
зад выступавший в составе 
голландского «Витесса».

Во время первого этапа 
планируются встречи с двумя 
соперниками. Первым высту-
пит ФК «Динамо» (Батуми). 
После сбора «Амкар» с 5 по 
14 июля завершит подготов-
ку к новому чемпионату Рос-
сии в Австрии.

Ничья на последних 
секундах

Женский футбольный клуб 
«Звезда-2005» сыграл вни-
чью в Химках с «Россиянкой», 
четырёхкратным чемпионом 
России. Матч девятого тура за-
вершился со счётом 2:2.

В поединке первого тура 
пермские футболистки на род-
ном стадионе взяли верх с ми-
нимальным счётом 1:0. Счёт 
в матче открыла «Россиянка» 
на 13-й минуте, после точного 
удара под перекладину Ната-
льи Перцевой.  

В первом тайме «Звез-
да-2005» имела ряд выгодных 
моментов, но вратарь «Росси-
янки» Эльвира Тодуа ошибок 
не допускала. 

В перерыве в пермской 
команде произошла одна за-
мена. Анастасию Поздееву 

заменила Екатерина Пантю-
хина. На 54-й минуте «звёз-
дочки» сравняли счёт — пе-
нальти реализовала Дарья 

Апанащенко. Через две ми-
нуты Анна Кожникова снова 
вывела вперёд хозяек поля. 
Казалось, что игра так и за-
вершится победой «Россиян-
ки», но уже в добавленное вре-
мя Апанащенко сравняла счёт.

После игры с «Россиян-
кой» «Звезда-2005» имеет в 
активе 20 очков и занимает 
первое место в высшем диви-
зионе чемпионата России.

Максим Чадов, тренер 
ЖФК «Звезда-2005»:

— Матч выдался очень не-
простой. Пропустили сумас-
шедший гол-красавец. Были 
и у нас хорошие моменты, 
особенно после стандартов 
в исполнении Лены Сусловой. 
Во втором тайме Апанащен-

ко заработала пенальти и 
сама уверенно его реализовала. 
В итоге справедливость вос-
торжествовала на последних 

секундах: Даша Апанащенко 
выскочила один на один с То-
дуа, после того как Кочнева 
выбила мяч, и отправила его 
точно в дальний верхний угол 
ворот. Всё-таки мы не заслу-
живали поражения.

Следующий матч «Звез-
да-2005» сыграет 1 августа в 
Перми против краснодарской 
«Кубаночки».

Демченко — главный 
тренер 

Министр спорта РФ Вита-
лий Мутко подписал приказ 
о согласовании кандидату-
ры Альберта Демченко на 
должность главного тренера 
сборной команды России по 

санному спорту. С предложе-
нием о назначении Демченко 
в Минспорт обратилась Феде-
рация санного спорта России 
(ФССР).

Спортивную карьеру 
легендарный российский 
саночник, участник семи 
Олимпиад и их трёхкратный 
вице-чемпион завершил в 
прошлом году после успеш-
ного выступления на Олим-
пиаде в Сочи, где он получил 
две серебряные награды в 
индивидуальной и команд-
ной дисциплинах.

Работу с российскими са-
ночниками он продолжил в 
качестве наставника команды 
вместе с главным тренером — 
итальянцем Вальтером Плайк-
нером. В завершение сезона 
2014–2015 годов Плайкнер 
принял решение о прекраще-
нии сотрудничества с ФССР 
в качестве главного тренера, 
и президиум федерации вы-
ступил с инициативой реко-
мендовать на ключевой пост 
Демченко. Сейчас Альберт 
Демченко вплотную занят 
подготовкой основного со-
става команды к очередному 
спортивному сезону.

• спорт

Евгений Леонтьев
Демченко стал главным 
тренером сборной России 
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Амкар» отправился на сборы в Турцию, «Звезда-2005» 
поделила очки с «Россиянкой», а Альберт Демченко стал 
главным тренером сборной России по санному спорту.

«Звезда-2005» имеет в активе 
20 очков и занимает первое 
место в высшем дивизионе 

чемпионата России


