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

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:40 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:40 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:10 «Идеальный ремонт».
13:05 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

15:10 Т/с «Романовы». (12+)

17:15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+)

19:50 «Аффтар жжот». (16+)

21:00 «Время».
21:45 Х/ф «Заложница». (16+)

23:25 «Танцуй!» (16+)

01:10 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась». (16+)

03:05 Х/ф «Можешь не стучать». (16+)

06:30 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)

09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25 Т/с «Родители». (12+)

12:20 Х/ф «Только ты». (12+)

14:20 «Смеяться разрешается».
16:15, 21:00 Т/с «Переезд». (12+)

00:50 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае созвонимся!» (12+)

02:40 «Планета собак».
03:15 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегод-
ня».

08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Главная дорога». (16+)

10:50 «Ген пьянства». (16+)

11:55 «Дачный ответ».
13:20 Х/ф «Мой грех». (16+)

15:20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015–2016 гг. «Локомотив» — 
«Терек». Прямая трансляция.

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Акценты недели».
19:30 «Чистосердечное призна-

ние». (16+)

20:20 Х/ф «Бык и шпиндель». (12+)

00:00 «Большая перемена». (12+)

01:55 «Жизнь как песня». (16+)

03:15 Т/с «2,5 человека». (16+)

04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 «Турбо-агент Дадли. Прокля-
тие короля Матта. Образование». 
(12+)

08:00 «Турбо-агент Дадли. Пёс-
охранник. Пёс спасает короле-
ву». (12+)

08:30 «Турбо-агент Дадли. О.С.К.А. Л. 
и М.Р.А.К. Закон и запах». (12+)

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 «Коме-
ди Клаб в Юрмале». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Кококо». (18+)

02:45 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)

04:55 «Супервесёлый вечер». (16+)

05:20 Комедия «Нижний этаж». (12+)

05:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Только по при-
глашению». (12+)

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

05:00 Т/с «Клетка». (16+)

08:15 «Русский для коекакеров». (16+)

11:30 Т/с «Терра нова». (16+)

23:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

03:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Витрины». (16+)

10:25 «Тот самый вкус». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:40 «Тайны здоровья». (16+)

10:50 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Игра ума».
18:20 «ПРОремонт».
18:35 «В кругу друзей».
18:50 «Своими руками».
18:55 «ПРОдизайн».
19:15 «По следам селенитового 

медведя».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00, 05:00 М/с «Чаплин». (6+)

06:15 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». (0+)

07:30, 02:30 «Мастершеф». (16+)

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

09:00 М/с «Смешарики». (0+)

09:10 М/с «Гадкий я — 2». (0+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00, 03:30 «Женаты с первого 
взгляда». (16+)

13:00 Х/ф «Час расплаты». (12+)

15:20 «Ералаш».

15:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16:30 Х/ф «Первый мститель». (12+)

18:45 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

21:10 Х/ф «Трон: наследие». (12+)

23:30 Комедия «Посредники». (18+)

01:30 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

04:30 «6 кадров». (16+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30, 18:55, 23:50 «Одна за всех». (16+)

08:25 Х/ф «Приезжая». (12+)

10:20 Х/ф «Билет на двоих». (16+)

14:20 Х/ф «Нелюбимая». (12+)

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

19:00 Х/ф «Дочки-матери». (16+)

22:50 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка». (12+)

02:05 Д/ф «Поздняя любовь». (16+)

03:05 Д/ф «Вдовы». (16+)

05:05 Д/ф «Бес в ребро». (16+)

07:20 Мультфильмы. (0+)

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

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:45 «Одна дома». (16+)

11:00 «Пермское времечко». (16+)

11:25 «Лига справедливости». (16+)

11:35 Легенды нашего кинемато-
графа. Комедия «Двенадцать сту-
льев». (12+)

14:45 Легенды нашего кинемато-
графа. Комедия «Женатый холо-
стяк». (12+)

16:25 Легенды нашего кинемато-
графа. К юбилею Олега Табако-
ва «Президент и его внучка». (12+)

19:00, 19:55, 20:55, 21:55, 22:50, 
23:45, 00:45, 01:40 Т/с «Угро. 
Простые парни — 4». (16+)

02:40, 03:45, 04:55 Х/ф «Бронзовая 
птица». (12+)

06:00 Х/ф «Тихие берега». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Комедия «Папаши». (12+)

10:00 «Барышня и кулинар». (12+)

10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+)

11:30, 21:00 «События».
11:50 «Петровка, 38».
12:00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

13:55 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь — сцена». (12+)

15:25 Х/ф «Путь домой». (16+)

17:20 Х/ф «Ника». (12+)

21:15 «Удар властью. Убить депута-
та». (16+)

22:05 Т/с «Отец Браун — 2». (16+)

23:50 Т/с «Расследования Мердо-
ка». (12+)

01:45 Х/ф «Утреннее шоссе». (16+)

03:25 Д/ф «Советские звезды. Нача-
ло пути». (12+)

04:10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

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

край». «Жил-был Мартын».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Трагикомедия «Визит да-

мы». (12+)

12:55 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!» (12+)

13:25 «Пермский край: история на 
экране». А. Платонов. «Полотня-
ная рубаха».

13:50 «Игра ума».
14:15 Д/ф «Страна птиц». «Тетереви-

ный театр». (12+)

14:55 Концерт «Алан».
16:05 «Гении и злодеи». «Александр 

Алехин».
16:35 «Пешком...» «Москва причуд-

ливая».
17:05 Авторский проект Эдварда 

Радзинского «Династия без гри-
ма». Глава 6-я, заключительная.

17:50, 01:55 «Искатели». «Легенда 
«озера Смерти».

18:35 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино». (12+)

19:15 Х/ф «Шумный день». (12+)

20:55 «Инна Макарова крупным 
планом». Творческий вечер в Те-
атре киноактера.

22:00 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большая опера — 
2014».

23:40 Х/ф «Мой дорогой секре-
тарь». (12+)

01:20 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «И смех и грех».

02:40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «Моя рыбалка».
11:00 «Язь против еды».
12:00 Т/с «Временщик. Янтарная 

комната». (16+)

13:45 «Большой спорт».
14:05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть ещё хуже». (16+)

14:40 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар. Спасти академика». (16+)

16:45 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар. Задание, которого не 
было». (16+)

18:45 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар. Экономический удар». (16+)

20:45 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар. Троянский конь». (16+)

22:50 Т/с «Спираль». (16+)

00:50 «Большой футбол» c Владими-
ром Стогниенко».

01:40 Смешанные единоборства. 
Сборная России — сборная Ки-
тая. (16+)

04:05 «Человек мира. Сингапур».
06:05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

11

16 августа, воскресенье
• перспективы

Дорогу пермскому 
футболу
На ул. Куйбышева построят 
футбольный спорткомплекс, 
который выведет этот вид спорта 
в Прикамье на новый уровень

В Перми в следующем году появится новый современный 
крытый футбольный манеж. Здание станет площадкой 
для тренировок сборных команд чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Кроме того, манеж благодаря своим 
характеристикам сможет принимать матчи Премьер-лиги. 
Здесь смогут также тренироваться футболисты пермских 
спортивных школ, а также спортсмены «Амкара». 

Новый спорткомплекс появится на месте стадиона 
«Урал», который находится на пересечении улиц Анвара 
Гатауллина и Куйбышева. Конструкции старого стадиона 
уже начали разбирать. 

Согласно проекту объект будет иметь площадь 1,4 га и со-
стоять из учебно-бытового блока и собственно манежа. Внутри 
будет искусственное поле последнего поколения, трибуны на 
3000 человек, столовая, тренажёрный зал, комнаты для трене-
ров и медпункт. 

Пермский манеж — это финальный объект, который 
будет возведён в стране в рамках Федеральной целевой 
подпрограммы по развитию футбола. 644 млн руб. на его 
строительство выделены из федерального бюджета. Всего 
на новый спорткомплекс будет потрачено около 1,4 млрд 
руб.

«С открытием манежа мы сможем перейти на круглого-
дичные занятия на большом поле. Он будет доступен для 
занятий всех футбольных школ Перми и Прикамья», — 
рассказал президент футбольного клуба «Амкар» Геннадий 
Шилов. Он также отметил, что в экстренных случаях на 
этом футбольном поле можно будет проводить домашние 
матчи «Амкара». 

Открытие футбольного спорткомплекса, по его словам, 
запланировано на четвёртый квартал следующего года. По 
договору подрядчик должен завершить строительство к 30 
ноября 2016 года.

Алёна Усачёва

Заказывайте на сайте apteka.ru  по цене от 172 р.1

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

www.evalar.ru   Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 
«Опека» («Планета Здоровья») 
т.: 282-64-85, 207-49-66, 226-29-94, 207-56-38

Препаратов с кальцием много, 
а «Горный кальций» один!

В отличие от других препаратов, «Горный 
кальций Д3» с мумие насыщает кости не 
только кальцием и витамином Д3, но и при-
родными минералами, входящими в состав 
мумие. Мумие содержит более 30 микро- и 
макроэлементов, которые способствуют 
повышению прочности костей и выработке 
коллагена для придания костям упругости и 
эластичности, что снижает риск возникнове-

ния травм. Недаром мумие издавна считали 
лучшим средством для укрепления костей. 
Именно сочетание мумие и кальция в одной 
таблетке обеспечивает лучшее их усвоение, 
что способствует укреплению костей, волос, 
ногтей, зубов и более быстрому восстанов-
лению костной ткани при травмах.

«Горный кальций» Эвалар — 
чтобы кости стали крепче гор!

Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP

1Цена актуальна на 27.07.2015 г. 

Теперь в новой 
упаковке

 Сергей Копышко


