
телепрограмма №29 (736) 

В 
столице Китая Пе-
кине 22–30 августа 
пройдёт чемпионат 
мира по лёгкой атле-
тике. В состав сбор-

ной России включены пятеро 
пермяков: Татьяна Томашова 
(бег на 1500 м), Павел Ивашко 
(бег на 400 м), Вера Рудакова 
(бег на 400 м с барьерами), 
Евгения Субботина (бег на 800 
м), Мария Михайлюк (эстафе-
та 4х400 м).

Татьяна Томашова, дву-
кратная чемпионка мира в 
беге на 1500 м:

— Задача-максимум — на-
брать форму к Пекину. Но, при-
знаюсь честно, у меня в коллек-
ции не хватает только одного 
титула — олимпийского золо-
та. На это и будет расчёт.

Приключения 
защитников 

Футбольный клуб «Амкар» 
потерпел поражение в Москве 

от ЦСКА в матче четвёртого 
тура Премьер-лиги. 

Выйти вперёд вице-чемпи-
оны России сумели уже на вто-
рой минуте. Иван Черенчиков 
сыграл рукой в собственной 
штрафной, после чего главный 
арбитр Игорь Низовцев назна-
чил пенальти, который реали-
зовал Бибрас Натхо. Сделать 
счёт 2:0 «армейцы» сумели 
незадолго до перерыва: Зоран 
Тошич сыграл в пас с Романом 
Ерёменко около штрафной, 
обыграл трёх защитников 
пермской команды и пробил 
на исполнение в дальний угол. 
Вратарь «Амкара» Роман Герус 
выручить свою команду в этом 
моменте не смог. Замены, про-
ведённые Гаджиевым, диви-
дендов его клубу не принесли. 
В итоге — победа ЦСКА со счё-
том 2:0.

После четвёртого тура 
«Амкар» находится на пятом 
месте и имеет в активе шесть 
очков.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Матч для комментария 
и простой и сложный. Просто-
та в том, что в первой же ата-
ке произошла грубая ошибка 
нашего центрального защит-
ника. А второе — это жара. 
Ранее было принято решение 
не проводить матчи в такое 
время, но почему-то к нему вер-
нулись.

В следующем туре «Ам-
кар» сыграет в Перми против 
«Анжи» из Махачкалы.

Победили чемпиона 

«Молот-Прикамье» пере-
играл в Нефтекамске «То-
рос» в рамках предсезонной 
подготовки к новому сезону 
ВХЛ. Ледовая дружина Алек-
сандра Гулявцева дважды 
отличилась в большинстве 
ещё в первом периоде, соз-
дав себе хороший задел в 
счёте. Во второй 20-минут-
ке гости провели и третью 
шайбу в ворота Александра 
Черепенина. Действующие 
обладатели «Братины» сезо-

на 2014/2015 не без труда 
отыграли одну шайбу.

Пермяки вновь поразили 
ворота хозяев под занавес пе-
риода, уйдя на второй пере-
рыв с перевесом в три шайбы. 
Череда удалений в заклю-
чительном игровом отрезке 
сыграла на руку хозяевам, 
правда лишь однажды. Юрий 
Головкин замкнул передачу 

партнёра и установил окон-
чательный счёт 4:2 в пользу 
«Молот-Прикамья».

Из Астрахани 
в Португалию

В Астрахани завершился 
Всероссийский турнир памяти 
заслуженного тренера СССР и 
России Владимира Гладченко. 

Для гандбольного клуба «Перм-
ские медведи» это были первые 
игры предсезонной подготов-
ки. Пермяки заняли четвёртое 
место из пяти команд. Команда 
пока остаётся в Астрахани, где 
будет жить и тренироваться до 
своего отлёта в Португалию, а 
Денис Степанов, Рашит Каю-
мов и Артур Мишустин вернут-
ся в Пермь.

04:30, 06:10 Х/ф «Испытание вер-
ности».

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти.

06:55 Т/с «Дурная кровь». (16+)

08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения».

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

10:55 «Владимир Мигуля. Мело-
дия судьбы». (12+)

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

следователя Савельева». (16+)

17:30 «Угадай мелодию». (12+)

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

ром?»
19:15 «Коллекция «Первого кана-

ла». «ДОстояние РЕспублики. 
Вячеслав Добрынин».

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

23:00 «КВН». Премьер-лига. (16+)

00:20 Х/ф «Люди икс. Начало. Ро-
сомаха». (16+)

02:20 Романтическая комедия 
«Флирт со зверем». (16+)

04:10 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде». (16+)

04:50 Х/ф «Одна на миллион». (16+)

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:25, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:35 «Военная программа».
09:00 «Танковый биатлон».
10:05 «По следам селенитового 

медведя».
10:15 «В кругу друзей».
10:25 «Поколение Next».
10:40 «Своими руками».
10:45 «Пермский парламент».
11:20 «Кулинарная звезда».
12:20, 14:30 Х/ф «Кукушка». (12+)

16:45 «Субботний вечер».
18:00 Х/ф «Нинкина любовь». (12+)

20:35 Х/ф «Потому что люблю». (12+)

00:25 Х/ф «Время собирать». (12+)

02:25 Х/ф «Грустная дама чер-
вей». (12+)

04:15 «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+)

10:50 «Поедем, поедим!»
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:10, 19:20 Т/с «Ярость». (16+)

22:15 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 «Хочу в ВИА Гру!» (16+)

00:55 Комедия «Воры и проститут-
ки». (16+)

03:05 «Дикий мир».
03:15 Т/с «2,5 человека». (16+)

05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 «Турбо-Агент Дадли. Очень 
важное задание». (12+)

08:00 «Турбо-Агент Дадли. Оскаль-
ное Рождество». (12+)

08:30 «Турбо-Агент Дадли. Встреча 
выпускников / Лучший друг со-
баки». (12+)

09:00 «Деффчонки. Красивые ру-
ки». (16+)

09:30 «Деффчонки. Домра». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ. Рублевка». (16+)

12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)

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

17:10 Х/ф «Шаг вперед: все или ни-
чего». (12+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

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

21:30 «Танцы. Танцы 2 сезон». (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:30 «Дом-2. После заката». (16+)

01:30 Комедия «Гамбит». (12+)

03:15 Х/ф «Непокоренный». (16+)

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

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. История о Ти-
грице». (12+)

05:00 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко». (16+)

07:40 Х/ф «Контакт». (16+)

10:30 Х/ф «Факультет». (16+)

12:30 «Мультфильмы». (0+)

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

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

19:00 Х/ф «Бэтмен: начало». (16+)

21:40 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)

00:30 Х/ф «Отсчет убийств». (16+)

02:45 Комедия «Радостный шум». (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, 04:15 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». (0+)

06:50 Х/ф «Остров сокровищ». (0+)

08:30, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)

09:10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

10:05 «Выше радуги». Очень совре-
менная и очень музыкальная 
сказка. (0+)

11:30 «Снимите это немедленно!»
12:30 Т/с «Кухня». (12+)

16:00 Т/с «Кухня». (16+)

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

18:30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

20:45 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)

23:35 Х/ф «Подозрительные ли-
ца». (16+)

01:40 Х/ф «С меня хватит!» (12+)

03:50 М/ф «Кентервильское приви-
дение». (0+)

05:05 М/с «Чаплин». (6+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

 
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

07:30 М/ф «Весёлая карусель». (0+)

07:35 М/ф «Золотая антилопа». (0+)

08:15 Муз/ф «Танцор диско». (12+)

11:05 Х/ф «Нахалка». (16+)

15:05, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)

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

23:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Комедия «Долгожданная лю-
бовь». (12+)

02:25 Д/ф «Откровенный разго-
вор». (16+)

04:30 Д/ф «Чужая родня». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 Мультфильмы. (0+)

08:10 Х/ф «Илья Муромец». (6+)

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. Полли». (16+)

12:40 Т/с «След. Ублюд-
ки». (16+)

13:35 Т/с «След. Дважды 
труп». (16+)

14:20 Т/с «След. С того све-
та». (16+)

15:10 Т/с «След. Заклад-
ки». (16+)

16:00 Т/с «След. Скупой ры-
царь». (16+)

16:50 Т/с «След. Три с поло-
виной толстяка». (16+)

17:40 Т/с «След. Сердцу не прика-
жешь». (16+)

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

02:35, 04:00, 05:40, 07:10 Х/ф «Щит 
и меч». (12+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)

06:30 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане».

08:05 Х/ф «О рыбаке и его жене». (12+)

09:05 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:30 Х/ф «Впервые замужем».
11:30, 21:00 «События».
11:50 «Тайны нашего кино». «Неуло-

вимые мстители». (12+)

12:20 Х/ф «Неуловимые мстители». 
(6+)

13:55 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых».

15:30 Комедия «Не надо печалить-
ся». (12+)

17:20 Х/ф «Домик у реки». (12+)

21:15 «Право голоса». (16+)

23:35 «Украина. Экономика в 
долг». (16+)

00:05 Т/с «Каменская». «Чужая ма-
ска». (16+)

02:05 «Петровка, 38».
02:15 Х/ф «Моя последняя Первая 

любовь». (16+)

04:00 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

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

пермский край. Пермский край: 
история на экране». «Сотников».

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Вольница». (12+)

12:15 «Большая семья. Авангард 
Леонтьев».

13:10 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с иго-
рем золотовицким. Марш энтузи-
астов». (12+)

13:55 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми». (12+)

15:00 «Да здравствует оперетта!» 
«Сергей Лейферкус».

15:55 «Игра в бисер». «И. А. Гонча-
ров. «Обломов».

16:35 Х/ф «Несколько дней из жиз-
ни И. И. Обломова». (12+)

18:55 «Романтика романса. Песни 
о любви».

19:50 Д/ф «Сергей Герасимов. Пор-
трет неизвестного». (12+)

20:30 Х/ф «Юность Петра».
22:50 «Из коллекции ТК «Культура. 

Большой джаз».
01:05 Д/ф «Глухариные сады». (12+)

01:45 М/ф «Дождь сверху вниз», 
«Моя жизнь».

01:55 «Искатели. Последний схрон 
питерского авторитета».

02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». (12+)

10:00 «Панорама дня. Live».
11:10 «В мире животных».
11:40 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)

15:00, 21:40 «Большой спорт».
15:25, 05:25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира.
18:20 «Формула-1». Гран-при Бель-

гии. Квалификация.
19:30 «24 кадра». (16+)

22:00 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». (16+)

01:35 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». (16+)

03:50 «НЕпростые вещи». «Окно».
04:20 «Научные сенсации». «Поте-

пление. Обратный отсчет».

10

22 августа, суббота

• спорт

Евгений ЛеонтьевБегом до Китая
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

Пермские легкоатлеты отправятся на чемпионат мира в 
Пекин, «Амкар» уступил ЦСКА, «Молот-Прикамье» переиграл 
«Торос», а «Пермские медведи» завершили сбор в Астрахани.
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