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В минувшие выходные в Чайковском состоялся летний Гран-
при по прыжкам на лыжах с трамплина, где пермяк Евгений 
Климов дважды попал в число призёров турнира. Вселяет 
надежду на успешное выступление в предстоящем сезоне 
подготовка баскетбольной «Пармы».

«Парма» 
вне конкуренции

Пермский баскетбольный 
клуб «Парма» продолжает 
подготовку к предстоящему 
сезону. На сборах в Риге в 
двух последних матчах наша 
команда добилась побед над 
латвийскими командами. 

Сначала был повержен 
участник Единой лиги ВТБ 
рижский ВЭФ — 70:67, а за-
тем БК «Вентспилс» из одно-
имённого города — 91:75. 
Вчера наша команда завер-
шила участие в международ-
ном турнире LOC Cup 2017 
в другом латвийском горо-
де — Лиепая. 

В первом матче баскет-
болисты «Пармы» оказались 
сильнее хозяев турнира 
«Бетсафе» — 92:62, а затем 
они одержали победу над 
таллинским «Калевом» — 
83:76. В финале турнира 
наши земляки уверенно пе-
реиграли рижский ВЭФ — 
85:55. 

Менее чем через неделю, 
21 сентября, «Парме» пред-

стоит открыть новый сезон 
официальным матчем в рам-
ках квалификационного тур-
нира Кубка Европы ФИБА. 
На рандеву к пермякам при-
будет команда «Работнич-
ки» из Македонии. Начало 
встречи в 19:15.

После «Локомотива» — 
«Факел»

Российский футболь-
ный союз утвердил точные 
даты проведения матчей 
1/16 финала Кубка России 
по футболу сезона 2017/18. 
Первый матч на этой стадии 
пермский «Амкар» проведёт 
21 сентября в Воронеже с 
местным «Факелом», пред-
ставляющим ФНЛ, второй 
по силе российский дивизи-
он. Воронежцы после 13 ту-
ров занимают 16-е место 
среди 20 команд-участниц. 

Ближайший матч чемпио-
ната России среди коллекти-
вов Премьер-лиги «Амкару» 
предстоит провести 18 сен-
тября в Москве против сто-
личного «Локомотива».

Стабильно в призёрах

Чайковский с 8 по 10 сен-
тября в третий раз принимал 
международные соревно-
вания летнего Гран-при по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина. Эти осенние выходные 
не только стали настоящим 
спортивным праздником в 
Прикамье, но и принесли ра-
дость всем любителям этого 
вида спорта в России. 

Победительница и призёр 
этапов Кубка мира москвич-
ка Ирина Аввакумова стала 
второй в женской програм-
ме в заключительный день 
соревнований. Днём ранее 
она поднялась на третью сту-
пень пьедестала почёта. По 
итогам Гран-при после пяти 

этапов лидер сборной Рос-
сии расположилась на вто-
рой строчке в общем зачёте. 

В первом старте среди 
мужчин на трамплине К-125 
победил словенец Анже Ла-
нишек. Пермяк Евгений 
Климов и Денис Корнилов 
из Нижнего Новгорода за-
няли второе и третье места 
соответственно. Во втором 
старте Евгений Климов за-
нял третье место.

Нашу страну на чай-
ковском этапе Гран-при 
представляли девять спорт-
сменов в мужских соревно-
ваниях и 11 — в женских. 
Всего в соревнованиях при-
няли участие более 200 
«летающих лыжников» из 
18 стран мира.

Пятница, 22 сентября.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:00 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15 «Время покажет». (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «Брюс Спрингстин». (16+)
01:45 Х/ф «Большая игра». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:20 Х/ф «Любовь не делится на два». 

(12+)
03:15 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:40 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:40 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Гражданский брак». 
(16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Однажды в России». (16+)
20:00 «Love is». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
04:20 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Секретные архивы космопоиска». 
(16+)

21:30 Документальный спецпроект 
«Предсказания волхвов: что нас 
ждет?» (16+)

23:30 ТСН. (16+)
00:00, 01:40 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
03:00 Х/ф «Отсчет убийств». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
14:50 «Экология пространства».
17:20, 22:50 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия».
20:15 «Заповедь Вишеры».
20:50, 23:35, 00:30 «Какие мы».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Академия спорта».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».

01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (12+)
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Защитники». (12+)
22:45 Х/ф «Книга Илая». (16+)
01:00 Х/ф «Игрок». (18+)
03:05 Х/ф «Проклятие моей матери». 

(16+)
04:55 Т/с «Семья 3D». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:50 Т/с «Нина». (16+)
17:45, 23:45 «Дневник счастливой ма-

мы». (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
00:30 Х/ф «Дом на холодном ключе». 

(16+)
04:10 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 

ни о чем». (12+)
09:05, 11:50 Х/ф «Отель последней на-

дежды». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:15, 15:05 Х/ф «Шрам». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой».
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество». (12+)
01:15 Х/ф «Мозг». (12+)
03:35 «Петровка, 38». (16+)
03:50 «Лион Измайлов и все, все, все». 

(12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». «Фер-

нандель».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05 «Россия, любовь моя!» «О чем по-

ведал чувашский хушпу...»
08:35 «Больше, чем любовь». «Лев Лан-

дау».
09:15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профес-

сия — смехач». (12+)
09:40 «Главная роль».
10:20 80 лет Эдуарду Кочергину. «Ли-

ния жизни».
11:15 Д/ф «Меса-Верде. Дух анасази». 

(12+)
11:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «74-й Венецианский МКФ».
12:15 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)
12:55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13:35 Д/ф «Солнечные суперштормы». 

(12+)
14:30 «Исторические путешествия Ива-

на Толстого». «Роковые мгновения. 
Александр Керенский».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:55 «Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях Ев-
ропы».

16:05 «Письма из провинции». «Фатеж 
(Курская область)».

16:35 «Царская ложа».
17:15 К юбилею актрисы. «Больше, чем 

любовь». «Ольга Остроумова и Ва-
лентин Гафт».

17:55 Х/ф «Василий и Василиса». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 К 70-летию Бориса Галкина. «Ли-

ния жизни».
21:05 Х/ф «Энни». (12+)
23:35 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Девушки! Девушки! Девуш-

ки!» (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 10:55, 13:40, 16:15, 18:25, 
21:25, 22:30 Новости.

09:05, 13:45, 18:30, 21:30, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Боец». (16+)

12:40 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик — Марко Хук. (16+)

14:15 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Локомотив» (Москва).

16:25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Украина.

18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) — «Салават Юлаев» (Уфа).

22:00 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)

22:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Монако».

02:25 Х/ф «Тем тяжелее падение». (12+)

04:30 Д/ф «Матч, который не состоял-
ся». (16+)

05:30 Д/ф «Решить и сделать». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Охотники за брилли-
антами». (16+)

12:00, 17:00, 21:40 «Научиться ле-
читься».

12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 

дороги!»
13:00 «Тайны здоровья».
13:10 «Академия спорта».
13:20 «Заповедь Вишеры».
13:30, 17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». 

(6+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики».

14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:00 «Хорошие люди».
18:30 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Чтоб я так жил».
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «Доступный Урал».
23:30 «А поговорить?»
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00, 23:40, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка. Взрос-

лая жизнь». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (12+)
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 

(16+)
02:00 Х/ф «Безумный спецназ». (16+)
03:45 Х/ф «Смешной размер». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 08:00, 18:00, 23:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». Спортив-
ная программа. (16+)

08:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:15 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:15 Т/с «Понять. Простить». (16+)
14:50, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)
16:45, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
17:45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
03:35 Х/ф «Здравствуй и прощай». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Гараж». (12+)
10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:35 «Мой герой». «Игорь Гордин». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» «Самые известные 
кинозлодеи». (16+)

23:05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти». 
(12+)

00:30 «Прощание». «Дед Хасан». (16+)

01:25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)

02:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:05 «Без обмана». «Жареные фак-
ты». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

06:35 «Лето Господне». «Рождество 
Пресвятой Богородицы».

07:05 «Легенды мирового кино». «Ев-
гений Леонов».

07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)

09:15 К юбилею Аллы Покровской. 
«Театральная летопись».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Тема». «Дети 

знаменитостей». 1992 г.
12:05 «Игра в бисер». «Роберт Пенн 

Уоррен. «Вся королевская рать».
12:45, 01:30 «Цвет времени». «В. Кан-

динский. «Желтый звук».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла». (12+)

14:30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгнове-
ния. Петр Столыпин».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Берлинский филармо-

нический оркестр на фестивалях 
Европы».

16:05 Д/ф «Томас Алва Эдисон». (12+)

16:15 «Пряничный домик». «Богатыр-
ское дело».

16:45 «Линия жизни». «Игорь Верник».
17:45 «Больше, чем любовь». «Лев 

Ландау».
20:05 Д/ф «Солнечные суперштор-

мы». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Энигма. Даниил Трифонов».
23:10 «Дивы». «Хибла Герзмава. Веч-

ная любовь».
23:55 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 17:00, 20:25, 
23:25 Новости.

09:05, 13:30, 20:30, 00:15 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Сборная Канады — сборная СССР. 
8-й матч.

13:00 Специальный репортаж 
«Суперсерия-72. Встреча вели-
ких». (12+)

14:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина».

16:30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)

17:05 Специальный репортаж «СКА — 
«Металлург» (Магнитогорск). Live». 
(12+)

17:25 «Континентальный вечер».
17:55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) — СКА (Санкт-Петербург).
20:50 «В этот день в истории спор-

та». (12+)

20:55 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-

ла. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

23:30 Профессиональный бокс. «Дми-
трий Кудряшов. На пути к суперсе-
рии». (16+)

01:00 Х/ф «Боец». (16+)

02:40 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона по версии WBA 
International. (16+)

04:40 Д/ф «Прыжок из космоса». (16+)

06:25 Д/ф «Новая высота». (16+)

07:25 Д/ф «Дакар — безумие в пусты-
не». (16+)

21 сентября, четверг 22 сентября, пятница

 Группа ВК parmabasket

• спорт

Сергей Федорович
Новые победы пермяков
Обзор спортивных событий


