
телепрограмма №28 (735) 

04:40, 06:10 Х/ф «Евдокия». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:50 Т/с «Дурная кровь». (16+)

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

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

10:55 «Олег Табаков. «Смотрю на 
мир влюбленными глазами». (12+)

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

дователя Савельева». (16+)

17:30 «Угадай мелодию». (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики». 

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

23:00 «КВН». Премьер-лига. (16+)

00:30 «Цой — «Кино». (12+)

01:25 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва». (16+)

03:20 Х/ф «Парни не плачут». (16+)

05:20 «Контрольная закупка».

05:40 Комедия «Мы из джаза». (12+)

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

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «По следам селенитового 

медведя».
10:15 «В кругу друзей».
10:25 «Горячая тема».
10:35 «Специальный репортаж».
10:45 «Своими руками».
10:50 «Вести. Интервью».
11:20 «Кулинарная звезда».
12:20, 14:30 Х/ф «Белая ворона». (12+)

16:05 «Субботний вечер».
17:55 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+)

20:35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь». (12+)

00:25 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». (12+)

02:30 Х/ф «Веришь, не веришь». (12+)

04:05 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество».

05:05 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».

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 Х/ф «Доктор смерть». (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+)

00:45 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)

02:35 «Дикий мир».
03:25 Т/с «2,5 человека». (16+)

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 «Турбо-агент Дадли. Школа 
непослушания. Не верю». (12+)

08:00 «Турбо-агент Дадли. Бригада. 
Силок». (12+)

08:30 «Турбо-агент Дадли. Крысер и 
скауты. Лаки Дак». (12+)

09:00 «Деффчонки. Турецкий ви-
ски». (16+)

09:30 «Деффчонки. Учитель года». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ. Юбилей Алеш-
ки». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

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

16:00, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

16:40 Х/ф «Начало». (12+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

21:30 «Танцы. Жизнь за кулиса-
ми». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Весенние надежды». (12+)

03:00 Х/ф «Заводной апельсин». (18+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Духовные сфе-
ры учителя Диня». (12+)

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

05:00 Т/с «Вендетта по-русски». (16+)

12:30 «Мультфильмы». (0+)

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

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

19:00 «Русский для коекакеров». (16+)

22:15 «Неизвестный Виктор Цой». (16+)

23:10, 03:40 Х/ф «Игла». (16+)

00:45 Х/ф «Асса». (16+)

04:40 Т/с «Клетка». (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 «Пудра». (16+)

10:40 «Идем в кино». (16+)

10:45 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:50 «Какие наши годы». (16+)

11:35 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

06:00, 04:50 М/с «Чаплин». (6+)

06:25 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». (0+)

06:50 М/с «Большое путешествие». (0+)

08:20, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

09:10 М/с «Альфа и омега. Клыка-
стая братва». (0+)

10:45 М/с «Планета сокровищ». (0+)

12:30, 16:00 Т/с «Кухня». (12+)

16:30, 17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

18:00 М/с «Гадкий я — 2». (0+)

19:50 Х/ф «Первый мститель». (12+)

22:10 Х/ф «Час расплаты». (12+)

00:30 Х/ф «Железное небо». (16+)

02:10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». (16+)

03:50 «6 кадров». (16+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30, 00:00, 05:40 «Одна за всех». (16+)

08:25 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива». (12+)

10:40 Х/ф «Мисс Марпл. Немези-
да». (12+)

12:50 Х/ф «Мисс Марпл. Отель «Бер-
трам». (12+)

15:00, 19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)

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

23:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Караси». (16+)

02:35 Д/ф «Предательство не про-
щаю». (16+)

03:40 Д/ф «Вдовцы». (16+)

05:45 «Тайны еды». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

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

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:45 «Ответственный подход». (12+)

11:10 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

11:25 «Специальный репортаж». (12+)

11:35 «Одна дома». (16+)

11:55 Т/с «След. Нож». (16+)

12:40 Т/с «След. Похищение жени-
ха». (16+)

13:30 Т/с «След. Личное дело». (16+)

14:20 Т/с «След. Нерожденный 
дважды». (16+)

15:15 Т/с «След. Грязное белье». (16+)

16:00 Т/с «След. День торговли». (16+)

16:50 Т/с «След. Не ждали». (16+)

17:40 Т/с «След. Спящий краса-
вец». (16+)

19:00, 20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 
23:40, 00:40, 01:40 Т/с «Угро. 
Простые парни — 4». (16+)

02:35 Х/ф «Ключи от неба». (12+)

04:05, 05:10, 06:15 Х/ф «Кортик». (12+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)

06:45 Х/ф «Снегирь». (12+)

08:35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:05 Х/ф «Три золотых волоска». (6+)

10:00 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)

11:00, 11:45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
13:10, 14:45 Комедия «Не послать 

ли нам... гонца?» (12+)

15:30 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу». (16+)

17:20 Т/с «Любить и ненавидеть». (12+)

21:15 «Право голоса». (16+)

23:35 «На руинах перемирия». (16+)

00:05 Т/с «Каменская. Смерть и не-
много любви». (16+)

02:05 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов». (16+)

04:05 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

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

край». «А потом я стану баты-
ром...» (12+)

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!» (12+)

12:00 Юбилей актрисы. 
«Большая семья». Людмила 
Хитяева.
12:55 Д/с «Неразлучное 
чувство к России». «Пре-
красное должно быть вели-
чаво». (12+)

13:25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким». «Уходили мы из 

Крыма...» (12+)

14:10 Спектакль «Моё имя и я». (12+)

15:15 Концерт «Русские потехи».
16:35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву». (12+)

17:20 Х/ф «Цареубийца». (12+)

19:05 «Романтика романса». «Сера-
фиму Туликову посвящается».

20:00 Юбилей Екатерины Василье-
вой. «Линия жизни».

20:50 Трагикомедия «Визит да-
мы». (12+)

23:10 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз».

01:00 Д/ф «Страна птиц». «Тетереви-
ный театр». (12+)

01:40 М/ф «Мена». (0+)

01:55 «Искатели». «В поисках золо-
той колыбели».

02:40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айсбер-
ги». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00 Т/с «Временщик. Спасти Ча-

пая!» (16+)

13:45, 02:30 «Большой спорт».
14:05 «24 кадра». (16+)

14:40 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Ягдкоманда». (16+)

16:45 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Возвращение коллек-
ции». (16+)

18:50 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт. Одиннадцатый цех». (16+)

20:55 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт. Казимир». (16+)

22:55 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». (16+)

02:55 «За гранью. Еда: альтернатива».
03:25 «Иные. Без чувств».
04:00 «НЕпростые вещи. Окно».
04:30 «Научные сенсации. Геном-

ное рабство».
05:30 «Смертельные опыты. Хи-

мия».
06:15 Смешанные единоборства. 

Сборная России — сборная Ки-
тая. (16+)
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15 августа, суббота

Усиление позиций

Центровой литовского 
клуба «Нептунас» Иван Не-
любов подписал двухлетний 
контракт с баскетбольным 
клубом «Парма». 27-летний 
игрок до этого выступал за 
команды ЦСКА, «ВЭФ» (Лат-
вия), «Нижний Новгород», 
«Тарту Юликоол/Рок» (Эсто-
ния), «Лиеткабелис» (Литва) 
и «Нептунас» (Литва).

Спортивные достижения 
Ивана Нелюбова: чемпион 
Детско-юношеской баскет-
больной лиги (2004/05) 
и её серебряный призёр 
(2005/06), победитель и 
MVP молодёжного турнира 
Евролиги (2006), чемпион 
Высшей лиги А (2006/07), 
серебряный призёр Универ-
сиады (2009).

Вячеслав Шушаков, 
главный тренер БК «Пар-
ма»:

— В это межсезонье 
мы сделали упор на поиск 
игроков, которые смогут 
добавить мощи передней 
линии. Ивана мы взяли с 
перспективой дальнейшего 

участия в Единой лиге ВТБ. 
Он имеет опыт участия в 
топовых клубах, и послед-
няя его команда, «Непту-
нас», состоит в очень силь-
ной литовской лиге. Уверен, 
что пара Нелюбов — Вин-
ник усилит наши позиции 
под щитом.

На этой неделе стало 
также известно о втором 
новичке «Пармы» — быв-
шем нападающем самар-
ского баскетбольного клуба 
«Красные Крылья» Вадиме 
Балякине. «Мы искали не-
кий баланс позиций 3–4, 
где нам не хватило в про-
шлом году активности и 
агрессивности на подборах 
и в нападении. С приходом 
Вадима мы постараемся его 
настроить именно на этот 
вектор действий», — отме-
тил Вячеслав Шушаков.

Победа головой

Футбольный клуб «Ам-
кар» переиграл «Крылья Со-
ветов» из Самары в рамках 
третьего тура чемпионата 
России среди команд Пре-

мьер-лиги. Единственный 
мяч в этом матче был забит 
в первом тайме: на 27-й ми-
нуте Петар Занев исполнил 
подачу со штрафного с пра-
вого края, Дмитрий Бело-
руков остался совершенно 
один перед воротами сопер-
ника, хорошо выпрыгнул и 
головой отправил мяч под 
перекладину ворот Евгения 
Конюхова. В итоге — побе-
да «Амкара» со счётом 1:0.

За несколько часов до 
матча «Амкара» и «Кры-
льев Советов» их болель-
щики сыграли товарище-
ский матч на запасном поле 
стадиона «Звезда». В игре 
шесть на шесть (по пять 
полевых и вратарю с каж-
дой стороны), состоящей 
из двух таймов по 20 минут 
каждый, победу одержали 
болельщики из Перми — 
6:1.

После победы над «Кры-
льями Советов» «Амкар» 
имеет в активе шесть очков 
и занимает четвёртое ме-
сто. Следующий матч «Ам-
кар» сыграет в Москве про-
тив ЦСКА.

Тем временем полуза-
щитник пермского клуба 
Евгений Тюкалов в новом 
сезоне будет выступать за 
португальскую «Лейрию».

Лидер «Молота» 
вернулся в Пермь

Нападающий Руслан 
Карлин, ранее подписав-
ший пробный контракт с 
ХК «Сибирь», возвращается 
в Пермь. В тренерском шта-
бе «Молота-Прикамье» не 
исключают того, что Рус-
лан Карлин усилит команду 
в сезоне 2015/16. Однако, 
как оговорились тренеры, 
в клубе будут рады, если 
«Руслан получит по-
настоящему стоящее пред-
ложение от клуба КХЛ».

Карлин присоединится 
к тренировкам в ближай-
шие дни и примет участие 
в межсезонных сборах ХК 
«Молот-Прикамье». Бли-
жайший матч межсезонья 
«Молот-Прикамье» сыгра-
ет 14 августа в Перми про-
тив «Южного Урала» из 
Орска.

• спорт

Евгений Леонтьев
В «Парме» — первое пополнение 
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

В клубе «Парма» появились два новичка, «Амкар» переиграл 
«Крылья Советов», а в «Молот-Прикамье» вернулся лидер 
команды, который не прошёл просмотр в команде КХЛ. 

Нападающий баскетбольного клуба «Красные Крылья» 
(Самара) Вадим Балякин стал вторым новичком БК «Парма»
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Рис. Игоря Кийко


