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05:00, 06:10 Х/ф «Сувенир для про-
курора». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:55 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

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

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

10:55 «Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10, 15:10 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева». (16+)

17:25 «Угадай мелодию». (12+)

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

ром?»
19:10 «Коллекция Первого кана-

ла. «ДОстояние РЕспублики. Кон-
стантин Меладзе».

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

23:00 «КВН. Премьер-лига». (16+)

00:30 Х/ф «Люди Икс». (16+)

02:20 Х/ф «Большой каньон». (12+)

04:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:45 Х/ф «Цена сокровищ». (12+)

07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:20, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:30, 04:55 «Планета собак».
09:10 «Укротители звука». (12+)

10:05 «Предмет моей гордости».
10:30 «По следам селенитового 

медведя».
10:40 «В кругу друзей».
10:50 «Своими руками».
11:20 «Кулинарная звезда».
12:20, 14:30 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (12+)

16:10 «Субботний вечер».
18:05 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+)

20:35 Х/ф «Костоправ». (12+)

00:50 Х/ф «Я его слепила». (12+)

02:55 Х/ф «Дикарка». (12+)

05:30 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Курортная полиция». (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+)

10:55 «Поедем, поедим!»
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:10 Х/ф «Белый человек». (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+)

22:40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)

02:20 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Брачный контракт». (16+)

05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Турбо-агент Дадли. Ве-
сёлые каникулы. Щенячья лю-
бовь». (12+)

08:00 М/с «Турбо-агент Дадли. Шо-
поголик. Операция «С днём рож-
дения». (12+)

08:30 М/с «Турбо-агент Дадли. 
Т.У.Р.Б.О тостер. В тесноте, да не 
в обиде». (12+)

09:00 «Деффчонки. День рождения 
Маши». (16+)

09:30 «Деффчонки. Неожиданное 
предложение». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта. Творческая 
мастерская Насти Ахматовой». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ. День рождения 
Тани». (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, 22:40 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)

20:00 Х/ф «Человек из стали». (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Закон доблести». (16+)

03:10 Комедия «Безумные препо-
ды». (12+)

04:55, 05:25 Комедия «Пригород». (16+)

05:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды. Кунг-туфли». (12+)

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

05:00, 10:30 «Смотреть всем!» (16+)

05:50, 02:45 Т/с «Встречное тече-
ние». (16+)

09:40 «Чистая работа». (12+)

12:30 «Мультфильмы». (0+)

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

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

19:00 Концерт «Смех сквозь хо-
хот». (16+)

21:50 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча». (16+)

23:20 Комедия «Мексиканский во-
яж Степаныча». (16+)

01:00 Х/ф «Ночной продавец». (16+)

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

10:20 «Чтоб я так жил». (6+)

10:25 «Здоровые дети». (16+)

10:30 «Книжная полка». (16+)

10:35 «Деловой этикет». (16+)

10:40 «Идем в кино». (16+)

10:45 «Специальный репортаж». (16+)

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

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». (0+)

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

09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:10 Комедия «101 далматинец». (0+)
11:05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)

12:30, 16:00 Т/с «Кухня». (12+)

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

17:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

19:00 «Взвешенные люди». (16+)

20:30 Х/ф «Трансформеры». (12+)

23:15 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)

01:05 Фэнтези «Ван Хельсинг». (12+)

03:30 Х/ф «Смертельный спуск. 
В ловушке у йети». (16+)

05:10 М/с «Чаплин». (6+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя до-
ма». (16+)

07:30 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж». (12+)

08:50 Х/ф «Королёк — птичка пев-
чая». (0+)

15:00, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)

18:00, 21:50 Д/ф «Восточные жё-
ны». (16+)

22:50 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

23:50 «Одна за всех». (16+)

00:30 Комедия «Откуда берутся де-
ти». (16+)

02:10 Д/ф «Откровенный разго-
вор». (12+)

05:10 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 «Тайны еды». (16+)

09:15 «Две сказки». «Дюймовочка». (0+)

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

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:45 «Ответственный подход». (12+)

11:05 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

11:25 «Специальный репортаж». (12+)

11:35 «Одна дома». (16+)

11:50 Т/с «След. Один на всех». (16+)

12:40 Т/с «След. Красная шапоч-
ка». (16+)

13:30 Т/с «След. Обручение». (16+)

14:15 Т/с «След. Последняя игра». (16+)

15:05 Т/с «След. Мертвые партиза-
ны». (16+)

16:00 Т/с «След. Клубный микс». (16+)

16:50 Т/с «След. Знакомство с роди-
телями». (16+)

17:40 Т/с «След. Дочь». (16+)

19:00 Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Дамоклов меч». (16+)

20:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Живая рыба». (16+)

21:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Дезинфекция». (16+)

21:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Лохотрон». (16+)

22:45, 23:40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей. Охота на кроко-
дила». (16+)

00:35, 01:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Крымский серпан-
тин». (16+)

02:35, 03:25, 04:25, 05:20, 06:20, 
07:20, 08:25 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». (12+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)

06:40 Х/ф «Пари на любовь». (16+)

08:25 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:55 Х/ф «Три толстяка». (0+)

10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)

14:45 Х/ф «Психопатка». (16+)

17:00 Т/с «Любить и ненавидеть». (12+)

21:15 «Право голоса». (16+)

23:35 «Война с особым статусом». (16+)

00:05 Х/ф «Каменская. Смерть ради 
смерти». (16+)

02:05 Х/ф «У опасной черты». (12+)

04:15 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Перм-
ский край». «Пермский край: 
история на экране».  Спек-
такль «Случай в зоопарке». 
(12+)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10:35 Музыкальная коме-
дия «Антон Иванович сер-
дится». (12+)

11:50 «Больше, чем любовь».
12:35 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». «Броненосец «По-
темкин» и мятежный флот». (12+)

13:20 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым». (12+)

14:15 День памяти Святослава Рих-
тера. «Исторические концерты».

15:00 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». (12+)

15:40 Т/ф «Картина». (12+)

16:20 «Виктор Славкин. Эпизоды».

17:05 «Игра в бисер». «Александр 
Куприн. «Гранатовый браслет».

17:40 Х/ф «Гранатовый браслет». (12+)

19:10 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Его звали стриж». (12+)

19:55 «Романтика романса». «Алек-
сандр Зацепин».

20:50 Комедия «Моя любовь». (12+)

22:05 Д/ф «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова». (12+)

22:45 «Из коллекции ТК «Культура». 
«Большой джаз».

00:45 Д/ф «Год цапли». (12+)

01:35 М/ф «Старая пластинка», «Вне 
игры». (0+)

01:55 «Искатели». «Миллионы Васи-
лия Варгина».

02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00 Х/ф «Монтана». (16+)

13:45, 19:10, 21:00, 22:30 «Боль-
шой спорт».

13:55 «Задай вопрос министру».
14:35 «24 кадра». (16+)

15:35 Х/ф «Погружение». (16+)

19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Комбинация.

21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины.

22:50 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)

02:15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов — 
Кенни Гарнер. (16+)

04:35 «За гранью». «Искуственный 
взрыв».

05:05 «Иные». «Сильные телом».
05:30 «НЕпростые вещи». «Обру-

чальное кольцо».
06:00 «Смертельные опыты». «Ави-

ация».
07:00 Смешанные единоборства. UFC.

10

1 августа, суббота

— Доктор, я только что 
узнал: меня будет опериро-
вать практикант Сидоров.
— Да, операция завтра.
— Так ведь зарежет!
— А мы ему двоечку поставим.

☺ ☺ ☺

Люблю, когда девушка высо-
комерная и не звонит пер-
вой. Гуляешь с другими, и 
никто не тревожит. 

☺ ☺ ☺

Сторож музея восковых 
фигур никогда не спит. На 
всякий случай следит за 
Гитлером... 

☺ ☺ ☺

Я работаю на атомной 
станции, чтобы прокормить 
детей. У меня дома три 
голодных рта. И это только 
у младшего! 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

«Краснодар» не взяли

«Амкар» с минимальным 
счётом 0:1 проиграл «Крас-
нодару» в рамках первого 
тура чемпионата России сре-
ди команд Премьер-лиги.

Гости активно начали 
матч, но вскоре «красно-
чёрные» отодвинули игру от 
своих ворот. На 13-й минуте 
пермяки остались в мень-
шинстве: за вторую жёлтую 
карточку с поля был удалён 
Александр Прудников. Не-
смотря на это, «Краснодар» 
не смог создать большого ко-
личества опасных моментов. 

Начало второго тайма по-
лучилось скучным, однако к 
середине игрового отрезка 
«Краснодар» начал создавать 
давление у штрафной пер-
мяков. На 71-й минуте вде-
сятером остались и красно-
дарцы: поле покинул Юрий 
Газинский. На 84-й минуте 
Сергей Петров с 22 м пробил 
в ближний угол, Роман Герус 
контролировал ситуацию, 
но в последний момент не 
стал вытягивать руки, в ре-
зультате чего мяч оказался 
в сетке. Судя по всему, Геру-
су казалось, что мяч летит 
мимо ворот.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер «Амкара»:

— Судья сделал игру менее 
интересной. Для нас он её ис-
портил. А за что нам после 
игры наказывать Прудникова? 
С ним надо поговорить, что 
нужно быть аккуратнее. Если 
бы я считал, что вторая жёл-
тая справедливая, то я бы ста-
вил вопрос о наказании.

Накануне игры болель-
щики «красно-чёрных» вру-
чили призы лучшим футбо-
листам по итогам прошлого 
сезона. По результатам ин-
тернет-голосования главный 
приз им. Максима Корнева 
получил полузащитник Геор-
ги Пеев. Второе место — у 
вратаря Романа Геруса, тре-
тье — у нападающего Алек-
сандра Прудникова.

«Медведи» выйдут 
на лёд в сентябре

Первая игра клуба «Мо-
лот-Прикамье» в рамках выс-
шей хоккейной лиги прой-
дёт 9 сентября, соперником 
пермяков будет нижнета-
гильский «Спутник».

Планируется, что в турни-
ре примут участие 26 клубов, 
сильнейшего выявят в два 
этапа. На первом команды 
проведут по 50 матчей (по 
25 на своей площадке и пло-
щадке соперника). Общее 
количество игр — 650. По 
итогам регулярного чемпио-
ната команды, занявшие ме-
ста с первого по 16-е, получа-
ют право участия в серии игр 
плей-офф, где и определится 
обладатель Кубка «Братина».

На данный момент в спи-
ске игроков «Молота-Прика-
мье» 37 человек, в том числе 
четыре вратаря — Георгий 
Анаркулов, Павел Болсунов-
ский, Кирилл Барзман и Иван 
Рогалев. Легионеров из даль-
него зарубежья в списке при-
глашённых нет.

Всё выше и выше

Город Чайковский гото-
вится принять в сентябре 
этап мирового первенства 
по прыжкам на лыжах с 
трамплина — летний Гран-
при. Ожидается, что в Перм-
ском крае соберутся силь-
нейшие спортсмены со всего 
мира. Этап Гран-при будет 
проводиться в нашей стране 
во второй раз.

На сегодняшний момент в 
оргкомитет кроме заявки от 
сборной России поступили 
заявки от сборных Герма-
нии, Польши, Швейцарии 
и Словении. Это означает, 
что, скорее всего, в Чайков-
ский приедет олимпийская 
чемпионка Игр-2014 в Сочи 
Карина Фогт из Германии 
и двукратный сочинский 
триумфатор Камил Стох из 
Польши. Кроме того, в орг-
комитет летнего Гран-при 
поступило три технических 
заявки — от сборных Фран-
ции, Чехии и Японии.

Окончательный состав 
участников станет известен 
после 25 августа. Соревно-
вания пройдут с 4 по 6 сен-
тября на базе федерального 
центра «Снежинка».

• спорт

Евгений Леонтьев

В Прикамье пройдёт этап мирового первенства 
по прыжкам на лыжах с трамплина
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Амкар» уступил «Краснодару», «Молот-Прикамье» узнал 
соперников по чемпионату ВХЛ, а Чайковский готовится 
принять этап мирового первенства по прыжкам с трамплина. 

Рис. Виктора Богорада


