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05:10, 06:10 М/ф «Хортон».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Т/с «Бесценная любовь». (16+)

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

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

10:55 «Михаил Галустян. Понять и 
простить». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Барахолка». (12+)

14:00 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+)

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

ром?» 
19:15 «ДОстояние РЕспублики». 

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

23:00 Х/ф «Предложение». (16+)

01:00 Х/ф «Кагемуша». (16+)

04:00 «Модный приговор».
05:00 «Контрольная закупка».

05:30 Х/ф «Снайпер». (12+)

07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:20, 11:20, 14:30 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:30, 05:00 «Планета собак».
09:10 «Укротители звука». (12+)

10:05 «Предмет моей гордости».
10:10 «По следам селенитового 

медведя».
10:20 «Горячая тема».
10:30 «Специальный репортаж».

10:40 «Право на труд».
10:50 «Своими руками».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:30, 14:40 Х/ф «Прощание сла-

вянки». (12+)

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

18:00 Х/ф «Вечная сказка». (12+)

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

00:40 Х/ф «Арифметика подло-
сти». (12+)

02:40 Комедия «Тартарен из Тара-
скона». (12+)

05:30 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Пляж». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегод-
ня».

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

ным».
10:20 «Главная дорога». (16+)

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

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:20 «Летнее «Центральное теле-
видение». (16+)

20:00 «Самые громкие «Русские 
сенсации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

00:55 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)

02:15 «Спето в СССР». (12+)

03:10 «Дикий мир».
03:20 Т/с «Под прицелом». (16+)

05:10 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

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

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Водяной марафон. До-
брый глаз планктона». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны. Прилипалы на лице. 
Нянька Пат». (12+)

09:00 «Зайцев + 1. Под музыку Ви-
вальди». (16+)

09:30 «Зайцев + 1». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ. Секс-голодовка». 
Комедия. (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

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

19:00, 19:30, 22:15 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)

20:00 БОЛЬШОЕ КИНО по субботам: 
«Константин». Ужасы. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)

03:25 «Битва титанов». Фэнтези. (12+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Лучшие враги. Ночь везу-
виусов». (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Операция «Лунно-рого-
вой апокалипсис». (12+)

05:00 Т/с «Фирменная история». (16+)

09:40 «Чистая работа». (12+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Вызов 02». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

19:00 Концерт.
22:00 Т/с «Краповый берет». (16+)

01:30, 04:00 Х/ф «Бой с тенью». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00, 17:40, 03:00 «Большой 

спорт».
12:25 XXVIII летняя универсиада. 

Легкая атлетика.
18:00 Т/с «Заговоренный». «Иг-

ла». (16+)

19:45 Т/с «Заговоренный». «До-
нор». (16+)

21:30 Т/с «Заговоренный». «Солнеч-
ный ветер». (16+)

23:15 Т/с «Заговоренный». «Персид-
ский огонь». (16+)

01:00 Х/ф «Путь». (16+)

03:25 «Прототипы». «Профессор 
Преображенский».

04:20 «Прототипы». «Остап Бен-
дер».

05:20 «Прототипы». «Капитан Врун-
гель».

05:50 «Максимальное приближе-
ние». «Дубай».

06:15 «Максимальное приближе-
ние». «Корея».

06:40 Профессиональный бокс.

06:00, 04:55 М/с «Чаплин». (6+)

06:15 М/с «Смешарики». (0+)

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

07:10, 09:00 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта». (0+)

08:30 «М/с «Том и Джерри. Детские 
годы».

10:15 М/ф «Тачки». (0+)

12:30, 16:00 Т/с «Кухня». (16+)

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

17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». (0+)

19:00 Х/ф «Взвешенные люди». (16+)

20:30 Х/ф «Риддик». (16+)

22:45 Х/ф «Судья Дредд». (16+)

00:35 Х/ф «Жирдяи». (12+)

02:25 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». (16+)

11:20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

15:00, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)

18:00, 22:05 Д/ф «Восточные жё-
ны». (16+)

23:05 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:00, 05:50 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». (12+)

02:45 Х/ф «Немного не в себе». (16+)

04:50 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:40 «Бизнес ментор». (12+)

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

11:15 «Без посредников». (12+)

11:25 «Специальный репортаж». (12+)

11:35 «Одна дома». (12+)

11:50 Т/с «След. Некроромантик». (16+)

12:40 Т/с «След. Поспешный приго-
вор». (16+)

13:25 Т/с «След. Ошибка Антоно-
вой». (16+)

14:15 Т/с «След. Техника безопас-
ности». (16+)

15:05 Т/с «След. Порода». (16+)

16:00 Т/с «След. Красота — страш-
ная сила». (16+)

16:50 Т/с «След. Лучшая школа го-
рода». (16+)

17:35 Т/с «След. Партия». (16+)

19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:55, 
23:50, 00:45 Т/с «Кулинар-2». (16+)

01:45, 03:00, 04:05, 05:20, 06:30, 
07:35 Т/с «Война на западном на-
правлении». (12+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)

05:55 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)

07:35 Х/ф «Судьба Мари-
ны». (12+)

09:30 «Православная энци-
клопедия». (6+)

10:00 Х/ф «Последний 
дюйм». (12+)

11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Сицилианская 
защита».  (12+)

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

14:45 Х/ф «Хочу ребенка». 
(16+)

16:50 Х/ф «Мой капитан». (16+)

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

00:25 «Рецепт Майдана». (16+)

01:00 Х/ф «Каменская. Стечение об-
стоятельств». (16+)

03:05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди». (12+)

04:50 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый». (12+)

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

край». «Пермский край: исто-
рия на экране». «Главный храни-
тель». (12+)

09:40 «Предмет моей гордости».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Комедия «Тридцать три». (12+)

11:50 Д/ф «Евгений Леонов». (12+)

12:30 «Большая семья». «Вера Гла-
голева».

13:30, 01:55 «Музыкальная кулина-
рия». «Вивальди и Венеция».

14:15 Д/ф «Страна птиц». «Совы. Де-
ти ночи». (12+)

15:10 «Игра в бисер». «Н. Гоголь. 
«Мертвые души».

15:50 Х/ф «Мертвые души».  (12+)

17:30 «Больше, чем любовь».
18:10 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

19:40 Д/ф «Роман со временем». (12+)

20:30 «Елена Камбурова приглаша-
ет...» Вечер в Театре музыки и по-
эзии».

22:05 Х/ф «Человек у окна». (12+)

23:40 «Белая студия». «Юрий Сто-
янов».

00:25 Д/ф «Баллада о лесных рыца-
рях». (12+)

01:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (12+)

01:50 М/ф «Заяц, который любил да-
вать советы».

02:40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Сплит. Город во 
дворце». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00, 17:40, 03:00 «Большой спорт».
12:25 XXVIII летняя универсиада. 

Легкая атлетика.
18:00 Т/с «Заговоренный». «Игла». (16+)

19:45 Т/с «Заговоренный». «До-
нор». (16+)

21:30 Т/с «Заговоренный». «Солнеч-
ный ветер». (16+)

23:15 Т/с «Заговоренный». «Персид-
ский огонь». (16+)

01:00 Х/ф «Путь». (16+)

03:25 «Прототипы». «Профессор 
Преображенский».

04:20 «Прототипы». «Остап Бендер».
05:20 «Прототипы». «Капитан Врун-

гель».
05:50 «Максимальное приближе-

ние». «Дубай».
06:15 «Максимальное приближе-

ние». «Корея».
06:40 Профессиональный бокс.

Удар для чемпионов

Будущее «Пермских мед-
ведей» — вице-чемпиона 
страны 2015 года и обла-
дателя Кубка России — на 
сегодняшний день под 
вопросом. В июле коман-
ды мужской российской 
суперлиги по гандболу 
начнут подготовку к ново-
му сезону. Пермский же 
клуб, добившийся по ито-
гам завершившегося в мае 
первенства страны само-
го большого успеха в сво-
ей истории, остался без 
средств к существованию. 

Вопрос о финансирова-
нии пермского клуба на 
сезон 2015–2016 годов не 
решён. По словам главного 

тренера команды Льва Во-
ронина, игрокам было объ-
явлено, что они могут искать 
себе новые места работы. 
А ведь речь идёт о клубе, ко-
торый ещё месяц назад был 
единственной из ведущих 
мужских команд, сумевшей 
сохранить практически пол-
ностью состав, принёсший 
Перми серебро националь-
ного чемпионата. 

Накануне своего отъез-
да на универсиаду в Корею 
игроки сборной России из 
пермского клуба Кирилл 
Воронин и Игорь Сорока 
подтвердили, что они уже 
приступили к поиску новых 
для себя команд.

Пока неизвестно, сни-
мется ли пермский клуб с 

чемпионата вообще или 
заявится дублирующим 
составом в высшую лигу. 
Разумеется, в таком случае 
представлять Россию в Куб-
ке ЕГФ, место в котором по-
лучает вице-чемпион стра-
ны, команда не сможет. Тем 
временем болельщики со-
бираются писать открытое 
письмо президенту России 
Владимиру Путину с прось-
бой обратить внимание на 
сложившуюся ситуацию. 

Первая победа

Футбольный клуб «Ам-
кар» на тренировочном 
сборе в Турции пере-
играл «Динамо» из Бату-
ми с минимальным счё-
том 1:0. Единственный 
мяч на 81-й минуте за-
бил Георгий Джикия по-
сле передачи Александра 

Павленко. Сюрпризом для 
болельщиков стал выход 
на поле тренера «Амкара» 
Андрея Каряки, который 
сыграл 13 минут. В этом 
матче приняли участие сра-
зу восемь потенциальных 
новобранцев, но последнее 
слово будет за тренерским 
штабом пермской коман-
ды. В следующей контроль-
ной игре «Амкар» сыграет 
против румынского клуба 
«КСМС Яссы».

Уже в Турции «Амкар» 
продлил контракты с тремя 
ведущими игроками. Но-
вые соглашения подписаны 
с полузащитником Георги 
Пеевым, вратарём Рома-
ном Герусом и защитником 
Иваном Черенчиковым. За 
годы, проведённые в Пер-
ми, Георги Пеева пять раз 
признавали лучшим футбо-
листом Пермского края.

Тем временем москов-
ский «Локомотив» объ-
явил о переходе полу-
защитника Александра 
Коломейцева. 26-летний 
футболист подписал с «же-
лезнодорожниками» долго-
срочный контракт. С 2010 
года Коломейцев выступал 
за «Амкар», за это время 
полузащитник провёл за 
пермяков 138 матчей, в ко-
торых забил девять голов. 
В 2011 году он призывался 
во вторую сборную России.

Александр Коломейцев, 
экс-игрок «Амкара»:

— «Локомотив» для ме-
ня — это шаг вперёд. Но-
вый этап, в котором, верю, 
будет борьба за самые вы-
сокие места, участие в ев-
рокубках. Будет спрос сто-
личного уровня. В общем, 
это большой шанс про-
явить себя на новом уровне.

Лучший среди юных

На чемпионате России 
среди юниоров по лёг-
кой атлетике в Чебокса-
рах пермяк Константин 
Холмогоров занял первое 
место в беге на 800 м. 
В финальном старте Хол-
могоров повёл забег с пер-
вых метров. Начало было 
очень медленным, и зри-
телей ожидал интересный 
финиш. Весь последний 
круг Константин Толокон-
ников из Ростова-на-Дону 
догонял лидера и сумел 
это сделать буквально на 
последнем метре. Судьи 
победителя не выявили, 
определив в итоге два пер-
вых места — 1.52,87 мин. 

Теперь Константину 
Холмогорову предстоит 
выступить на чемпионате 
Европы среди юниоров.

«Пермские медведи» 
на грани исчезновения
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
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11 июля, суббота

Колобок – это лепёшка 3D.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• спорт

Евгений Леонтьев

«Пермские медведи» могут прекратить существование, «Ам-
кар» одержал первую победу на сборе в Турции, а легкоатлет 
из Перми стал первым на чемпионате России.
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