20 августа, суббота
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
17:00 Х/ф «Стрелок». (16+)
19:25 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Маска Зорро». (12+)
23:35 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
02:05 Х/ф «Васаби». (16+)
03:50 Х/ф «Если я останусь». (16+)

21 августа, воскресенье

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
(12+)

11:55 Д/ф «Регимантас Адомайтис».
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:05 Х/ф «Не твоё тело», 7 серий. (16+)
14:00 Х/ф «Берег надежды». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Восточные жёны в России». (16+)
00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
(16+)

02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:35 «Марш-бросок». (12+)
07:10 Х/ф «Страшная красавица». (12+)
09:10 «Православная энциклопедия».
(6+)
09:40 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». (6+)
11:05, 11:45 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
12:50 Х/ф «Новые приключения неуловимых». (6+)
14:45 «Петровка, 38». (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Служебный роман». (12+)
15:25 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
17:20 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+)
21:15 «Приют комедиантов». (12+)
23:10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». (12+)
00:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
03:50 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)
05:15 «10 самых...» «Войны за наследство». (16+)
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12:35 «Факультет ненужных вещей».
«Новые словари русского языка».
13:05, 01:05 Д/ф «Рекордсмены из мира животных». (12+)
14:00 Д/ф «Ирина Архипова. Архитектура гармонии». (12+)
14:40 Опера «Легендарные спектакли
большого». «Садко».
17:40 «По следам тайны». «В подземных лабиринтах Эквадора».
18:30 Д/ф «Борис Андреев. «У нас таланту много...» (12+)
19:10 Х/ф «Путь к причалу». (12+)
20:35 Д/ф «Муслим Магомаев. Рисовать, потом петь». (12+)
21:15 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века».
22:40 Х/ф «Летние люди». (12+)
00:05 «Джаз вдвоём». Игорь Бриль и
Валерий Гроховский.
01:55 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».

МАТЧ ТВ
08:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Современное пятиборье. Женщины.
09:30, 11:00, 12:00, 13:20, 14:35,
21:20, 05:45 Новости.
09:35, 03:30 «Все на «Матч!» Рио-2016.
11:05 XXXI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба.
12:05 XXXI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Финал.
13:25 XXXI летние Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика.
14:40 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала.
16:40 «Десятка!» (16+)
17:00 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Бадминтон. Мужчины.
18:10 «Росгосстрах. ЧР по футболу».
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА
(Москва).

06:40, 10:00, 12:00 Новости.
06:50 Т/с «Охотники за головами». (16+)
08:45 М/ф «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:10 «Непутёвые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли».
13:20 «Роберт Рождественский. «Желаю вам...»
15:10 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
17:00 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». (16+)
19:30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Художественная гимнастика. Групповое
многоборье. Финал.
21:00 «Время».
21:30 «Аффтар жжот». (16+)
22:30 Х/ф «Восстание планеты обезьян». (16+)
00:30 Концерт «Би-2».
02:05 «Виталий Смирнов. Властелин
колец». (12+)
03:00 «Россия от края до края». (12+)
04:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия.

07:15 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссёр».
08:20, 03:15 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Любовь и роман». (12+)
16:10 Х/ф «Всё вернётся». (12+)
21:10 Х/ф «Отогрей моё сердце». (12+)
23:10 Х/ф «45 секунд». (12+)
01:15 Х/ф «Тихий омут». (12+)
03:45 «Комната смеха».

05:10 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:05 Т/с «След». «Опыт». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
10:55 «Чудо техники». (12+)
11:35 «Дачный ответ».
12:40 «НашПотребНадзор». (16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
21:20 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
01:05 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Советские биографии». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
14:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
16:10 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)
19:00 «Однажды в России». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Девушка из воды». (16+)
04:00 Х/ф «Медведь Йоги». (12+)
05:35 Т/с «Стрела-3». «Фокусник». (16+)

06:00 М/ф «Замбезия». (0+)
07:30 «Новая жизнь». Реалити-шоу.

05:00 Х/ф «Часовщик» (Россия). (16+)
05:50 Концерт «Смех в конце тоннеля». (16+)
08:00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы». (16+)
10:00 Т/с «Морские дьяволы — 2».

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:45 Х/ф «Если бы...» (16+)
10:25 Х/ф «Берег надежды». (16+)
14:20 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Восточные жёны в России». (16+)
00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».

(16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». (16+)
01:15 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Чужие письма». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Тайны здоровья». (16+)
10:45 «Ворчун». (16+)
10:50 «Белая студия». (16+)
11:20 «Специальный репортаж». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 РИК «Россия-24».
18:00 «Пульс города». Дайджест.
18:46 «В кругу друзей».
18:59 «Актуально. PRO Пермь».
19:07 «Специальный репортаж».
19:16 «Дежурная часть. Пермь».
19:26 «Вести. Пермь. События недели».

(16+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:30 Х/ф «Маска Зорро». (12+)
12:00 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
14:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
16:30 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
18:00 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
19:25 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Васаби». (16+)
22:45 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона». (16+)
02:00 Т/с «Кости».(16+)

(16+)

02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:50 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». (12+)
09:05 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «За витриной универмага». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:50 Х/ф «Отставник-2». (16+)
16:35 Х/ф «Последний ход королевы». (12+)
20:10 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». (12+)
00:20 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)

«Амкар» — в квартете лучших

06:30 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35, 00:20 Х/ф «Случай на шахте восемь». (6+)
12:00 «Легенды мирового кино». «Владимир Басов».
12:30 «Факультет ненужных вещей».
«Новая книга о Столыпине».
13:00 Концерт «Будь славен, институт!»
13:50 «Гении и злодеи». «Герберт
Уэллс».
14:20 Спектакль «Спектакли-легенды». «История лошади».
16:25 «Больше, чем любовь». «Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова».
17:10 «Пешком...» «Москва дачная».
17:35 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».
18:20 «Романтика романса». «Шлягеры 60-х».
19:20 Х/ф «Молодой Тосканини». (12+)
22:05 Из коллекции телеканала «Культура». «Большой балет — 2016. Финал».

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
09:00, 10:20, 11:55, 14:00, 23:00 Новости.
09:05, 08:10 XXXI летние Олимпийские игры. Вольная борьба.
10:25 XXXI летние Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика.
12:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Финал.
14:05 XXXI летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
15:15 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Финал.
17:15 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Вольная борьба. Марафон. Мужчины.
19:45 «Росгосстрах. ЧР по футболу».
«Спартак» (Москва) — «Краснодар».
22:05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым».
23:10, 03:00 «Все на «Матч!» Рио-2016.

• спорт
Евгений Леонтьев

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
«Амкар» убедительно обыграл «Анжи», а «Парма» узнала
соперников по первым матчам в Единой лиге ВТБ.
Ирина Молокотина

Первая победа
В рамках второго тура
чемпионата Российской премьер-лиги пермский «Амкар» принимал на родном
стадионе «Звезда» махачка-

линский «Анжи». Первый домашний матч нового сезона
собрал около 9 тыс. любителей футбола.
Нынешний
наставник
пермяков Гаджи Гаджиев
на протяжении нескольких

сезонов был главным тренером клуба из Дагестана
и успел стать любимцем
местных болельщиков. Возглавляя тренерский мостик
«Амкара», Гаджиев в рамках
чемпионата страны по футболу махачкалинцам ещё не
уступал. Не стала исключением и эта встреча, тем самым он продлил эту победную серию.
Счёт в матче открыли
пермские футболисты. Защитник Роланд Гиголаев с
левой бровки поля прострелил в штрафную площадь гостей, опекавший Чуму Анене
Александр Жиров поскользнулся, после чего темнокожий нападающий из Норвегии пробил в касание в
дальний угол. Удар получился несильным, но голкипер
гостей не сумел дотянуться
до мяча, проскользнувшего
в сетку, — 1:0! До перерыва
хозяева поля ещё дважды
могли поразить цель, а вот

у гостей игра в атаке, мягко
говоря, не задалась.
Во
второй
половине
футбольного поединка у
дагестанской команды расклеилась игра и в обороне. В одном из моментов
Гиголаев вновь навесил
мяч в штрафную площадь
«Анжи». Эту передачу принял украинский нападающий Антон Шиндер, но
хорошо обработать её ему
помешал Жиров, схвативший пермского игрока за
футболку. В результате
Шиндер оказался на газоне — пенальти. Штрафной
11-метровый удар вызвался
исполнять Фегор Огуде, но
его попытка не увенчалась
успехом.
Увеличить счёт пермякам удалось лишь в самом
конце встречи. Защитник
«Амкара» Николай Зайцев
отменно замкнул передачу
ударом пяткой. Этот гол попал во все хит-парады луч-

ших забитых мячей второго
тура чемпионата. В итоге
«Амкар» одержал победу со
счётом 2:0. Она позволила
пермской команде подняться на четвёртое место в турнирной таблице.
Сейчас пермяки имеют
в активе четыре набранных
очка.

Дебют не за горами
Вышел в свет календарь
Единой лиги ВТБ. Пермский баскетбольный клуб
«Парма» стартует в элитном
дивизионе матчем против
эстонского «Калева», который состоится в Перми 8 октября. Место проведения
игры определится позднее.
Первую игру на чужом
паркете пермские баскетболисты проведут 17 октября
в Казани против местного
«Уникса» — прошлогоднего
серебряного призёра Единой
лиги ВТБ.

Завершится регулярный
чемпионат в апреле 2017 года
в Санкт-Петербурге игрой
с «Зенитом». На этом этапе
«Парма» проведёт 26 матчей.
В ближайших планах
пермской команды — проведение медицинского обследования игроков, после
чего продолжатся их индивидуальные
тренировки.
С 15 августа основной состав
команды приступает к полноценному тренировочному
процессу.
Пока «Парма» не столь активна на трансферном рынке игроков. Единственным
весомым
приобретением
клуба стало появление в его
рядах 26-летнего тяжёлого
форварда Никиты Баринова (рост 203 см, вес 103 кг).
В его послужном списке —
выступления за прибалтийские клубы «Наглис»,
«Нептунас» и «Ювентус»,
а также российские: «Триумф», «Рязань» и «Зенит».

