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Лишь благодаря реализованному пенальти на последней 
минуте матча пермской «Звезде» удалось избежать пора-
жения в матче против ФК «Челябинск».

П
ервенство Рос-
сии по футбо-
лу. ПФЛ, группа 
«Ура л-Прив ол-
жье», 1-й тур. 

«Звезда» (Пермь) — «Челя-
бинск» — 1:1 (0:1).

Накануне старта в пер-
венстве ПФЛ пермский клуб 
провёл пресс-конференцию, 
на которой его директор Ва-
лерий Волошин и главный 
тренер команды Констан-
тин Парамонов рассказали 
о текущих делах футболь-
ного коллектива, задачах 
в нынешнем турнире. По 
их словам, перед «Звездой» 
пока не стоит цель выйти в 
Футбольную национальную 
лигу: нынешний бюджет в 
86 млн руб. не позволяет ду-
мать о повышении в классе. 
Тем не менее клуб рассчиты-
вает на достойное выступле-
ние команды в новом сезоне 
и будет стремиться побеж-
дать в каждом матче. 

В межсезонье «Звезда» 
пополнилась семью новыми 
футболистами, в их число 
вошли: вратарь Анатолий 
Красильников, защитник Бу-
лат Садыков, полузащитни-
ки Евгений Наседкин, Мак-
сим Лаук, Владимир Лаптев, 
нападающие Алексей Ба-
бырь и Валерий Манько.

В день игры пугал про-
гноз погоды: с утра и до обе-
да моросил дождь, казалось, 
ему не будет конца. Ближе 
к вечеру распогодилось, 
наконец-то выглянуло сол-
нышко, и преданные болель-
щики потянулись к стадио-
ну «Звезда». Кстати, в этом 
сезоне пермский футболь-
ный клуб установил стои-
мость билета для зрителей 
100 руб., для детей до 14 лет 
вход на первый сектор запад-
ной трибуны — бесплатный. 

В стартовом составе 
«Звезды» на поле вышли сра-
зу пять дебютантов. Игра 

началась в быстром темпе, 
хозяева поля сразу же взя-
ли инициативу в свои руки 
и раз за разом накатывали 
атаки на ворота соперника. 
В очередной раз следует от-
метить, что при наличии 
голевых моментов «Звезда» 
их не использовала. Так, сто-
процентную возможность 
забить гол вначале упустил 

форвард Александр Суббо-
тин, из убойной позиции 
отправив мяч в крестовину 
ворот. Позднее свой шанс 
упустил Максим Лаук, не 
сумев обхитрить голкипера 
гостей после выхода с ним 
один на один.

Гости контратаковали, 
частенько пользовались 
ошибками игроков «Звезды» 

в обороне, изрядно потре-
пав нервы вратарю Максиму 
Шумайлову. На 26-й минуте 
«Челябинск» всё же поймал 
свою удачу. После дальне-
го удара в нижний угол мяч 
оказался в воротах «Звезды».

Во втором тайме обе 
команды провели много за-
мен, но до острых моментов 
у ворот дело так и не дошло: 
мяч зрители чаще всего на-
блюдали в середине поля. 
Шла 89-я минута игры, ка-
залось, матч так и закон-
чится победой гостей. Од-
нако «Звезде» помог случай. 
Вышедший на замену ещё 
один пермский новобранец 
Валерий Манько ворвался 
в штрафную площадь со-
перника, где его сбил с ног 
вратарь гостей. Очевидный 
пенальти чётко реализовал 
Евгений Тюкалов. В итоге ни-
чья — 1:1.

Константин Парамонов, 
главный тренер ФК «Звез-
да»: 

— Всё как было, так и про-
должается, ещё со сборов в 
Ижевске, где мы играли с «Че-

лябинском». Не использовали 
много моментов и пропусти-
ли такой же гол после даль-
него удара. Потом соперник 
«сел» ниже, стал перекры-
вать больше зон, агрессивнее 
цепляться за мяч. У «Челя-
бинска» силовая манера веде-
ния игры. При этом владение 
мячом, качество передач 
и подборов тоже на уровне. 
В целом это крепкая и боеви-
тая команда. Хотя, забей мы 
в первом тайме хотя бы один 
гол, всё было бы иначе.

В других матчах состо-
явшегося тура встретились: 
«Тюмень» и «КамАЗ» (На-
бережные Челны) — 3:2, 
«Урал-2» (Екатеринбург) и 
«Носта» (Новотроицк) — 
2:0, «Лада» (Димитровград) 
и «Акрон» (Тольятти) — 0:1, 
«Лада-Тольятти» и «Волга» 
(Ульяновск) — 1:0, «Зенит-
Ижевск» и «Уфа-2» — 5:0.

Игру второго тура первен-
ства страны «Звезда» прове-
дёт на выезде 24 июля: в Жи-
гулёвске пермяки встретятся 
с дебютантом ПФЛ тольят-
тинским «Акроном».

Пятница, 26 июля

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Ингмар Бергман». (16+)

01:20 Х/ф «Патерсон». (16+)

03:35 «Про любовь». (16+)

04:20 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

23:00 Х/ф «Золотце». (12+)

03:25 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:30 Т/с «Паутина». (16+)

04:40 «Их нравы». (0+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Комик в городе. Сочи». Юмори-
стическая передача. (16+)

22:30 «Комик в городе. Санкт-
Петербург». Юмористическая пе-
редача. (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Нецелованная». (16+)

03:30, 04:20 «Открытый микрофон». 
(16+)

05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 «Квартирный вопрос: я тоже 
хочу!» Документальный спецпро-
ект. (16+)

21:00 «Жара против холода: что нас 
погубит быстрее?» Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+)

01:15 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 17:20, 20:30 «Хорошие люди». 
(16+)

12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Воскрешение». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Из зала сюда». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 
(6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 «Дачные истории». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».

06:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 Т/с «Воронины». (16+)

09:35 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)

11:25 Х/ф «Элизиум». (16+)

13:30 «Уральские пельмени». (16+)

17:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Прибытие». (16+)

23:25 Х/ф «Оно». (18+)

02:00 Х/ф «Неуловимые: Бангкок». (16+)

03:20 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:00 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)

19:00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)

23:15 Х/ф «Храм любви». (16+)

02:00 Х/ф «Адель». (16+)

03:45 Д/ц «Астрология. Тайные зна-
ки». (16+)

06:00 «Настроение». 
08:00, 05:35 «Ералаш». (0+)

08:15 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». (12+)

09:20, 11:50 Х/ф «Крылья». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:30, 15:05 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+)

14:50 «Город новостей».
18:10 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)

20:05 Х/ф «Снайпер». (16+)

22:30 Наталья Бондарчук в програм-
ме «Он и она». (16+)

00:00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков». (12+)

00:55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти». (12+)

01:45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения». (12+)

02:30 «Петровка, 38». (16+)

02:45 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:45 Х/ф «Мститель». (16+)

09:25 Х/ф «Черный город». (16+)

11:10 Х/ф «Отдельное поручение». 
(16+)

13:25, 15:15, 17:05 Т/с «Береговая
охрана — 2». (16+)

19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 21:55, 
22:30, 23:10, 00:00, 00:45 
Т/с «След». (16+)

01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва музейная».
07:05, 14:05 Д/ф «Китай. Империя 

времени». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Борис Андреев».

08:25 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры.

10:15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить 
тебя». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+) 
12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 

за 16 часов! Урок №16».
13:20 Д/ф «Женский космос». (12+)

15:10 «А. Чехов. «Живешь в таком кли-
мате...» Авторская программа Ана-
толия Смелянского.

16:55 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)

17:50 «Билет в Большой».
18:30 «Звезды XXI века». «Джозеф Кал-

лейя».
19:45 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)

22:10 «Линия жизни». «Наталья Арин-
басарова».

23:30 Х/ф «Миссионер». (16+)

00:55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале.

02:00 Д/ф «Дикая Ирландия — на 
краю земли». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25, 04:00 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 12:55, 17:55, 21:50, 
23:05 Новости.

09:05, 13:00, 15:30, 18:00, 01:00 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся». (16+)

13:55 «Формула-1». Гран-при Герма-
нии. Свободная практика.

15:50 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

18:30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. (16+)

20:20 «Капитаны». (12+)

20:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. От-
борочный турнир.

23:10 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». (12+)

23:40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем ве-
се. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. (16+)

01:35 Х/ф «Второй шанс». (16+)

04:30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Атлетико» (Испания).

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Ольга Ломоносо-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе». (12+)

20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин». (16+)

01:45 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание». 
(12+)

03:55 Т/с «Под каблуком». (12+)

05:30 «10 самых...  Любовные тре-
угольники». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:05, 
00:00 «Известия».

05:45 Х/ф «Снег и пепел». (12+)

09:25 Х/ф «Мститель». (16+)

13:25 Т/с «Береговая охрана. Что 
скрыто под маской». (16+)

15:05 Т/с «Береговая охрана. В огне». 
(16+)

16:45 Т/с «Береговая охрана — 2. 
Стрела Купидона». (16+)

19:00,19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:2 
Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

01:10, 01:40, 02:10, 02:35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:15 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва Высоцко-
го».

07:05, 14:05, 19:45 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени». (12+)

07:55 Д/с «Первые в мире». «Фото-
пленка Малаховского». (12+)

08:10 «Легенды мирового кино». 
«Дина Дурбин».

08:35 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+)

09:45 «Важные вещи». «Бюст Победо-
носцева».

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

10:15 «Острова». «Илья Авербах».
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+) 

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №15».

13:20 Д/ф «Proневесомость». (12+)

15:10 Спектакль «Чайка». (12+)

18:05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». (12+)

18:50 «Звезды XXI века». «Джованни 
Соллима и Клаудио Бохоркес».

20:35 90 лет со дня рождения Василия 
Шукшина. «Острова».

21:30 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую». (12+)

23:00 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литви-
новой.

23:50 Д/ф «Женский космос». (12+)

00:30 «Звезды XXI века». «Джозеф Кал-
лейя».

01:30 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:00 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация.
08:45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 23:55 Но-
вости.

09:05, 13:35, 15:40, 01:00 «Все на 
«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) — «Бока Хуниорс» 
(Аргентина).

13:05 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)

14:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 1/2 фина-
ла.

15:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

18:00 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

20:00 Реальный спорт. Волейбол.
20:40 Пляжный футбол. ЧМ-2019. От-

борочный турнир.
21:50 Футбол. Лига Европы.
00:00 «Большая вода Кванджу». Обзор 

чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)

01:35 Х/ф «Реальный Рокки». (16+)

03:25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. (16+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) — 
«Либертад» (Парагвай).

25 июля, четверг 26 июля, пятница

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23

ре
кл
ам

а

На старте сезона руководству «Звезды» есть над чем 
задуматься

• спорт

Сергей Онорин
«Звезда» уходит от поражения
В первом матче нового сезона пермские футболисты поделили очки

 Сергей Мершин


