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24 ноября, воскресенье
05:50, 06:10 Х/ф «Суета сует»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Служу отчизне!»
08:15 Дисней-клуб. «Аладдин»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Д/с «Романовы» (12+)
13:15 «Свадебный переполох» (12+)
14:10 Т/с «Виктория» (16+)
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Информационно-аналитическая
программа «Воскресное «Время»
22:00 Пародийное шоу «Повтори!»
(16+)

00:20 Х/ф «Погоня» (16+)
02:20 Х/ф «В тылу врага. Колумбия» (12+)
04:10 «Контрольная закупка»

05:30 Х/ф «Пять минут страха»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
14:20 «Местное время». «Вести —
Пермь»
16:10 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 «Вести недели»
21:30 Х/ф «Вальс «Бостон» (12+)
23:25 «Битва хоров». Голосование
23:30 «Воскресный вечер» (12+)
01:25 Х/ф «Доверие» (16+)
03:30 «Планета собак»
04:05 «Комната смеха»

06:00, 03:05 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Следствие вели...» (16+)
15:20 Согаз — ЧР по футболу 2013
г. / 2014 г. «Локомотив» — «Динамо»
17:30 «Очная ставка» (16+)
18:30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая программа» c Кириллом Поздняковым
19:50 Т/с «Гончие: выхода нет» (16+)
23:40 «Как на духу». Бари Алибасов — Никита Джигурда (16+)
00:40 «Школа злословия». Роман
Шмараков (16+)
01:30 «Советские биографии» (16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:00 Х/ф «Счастливы вместе» — «Призомания» (16+)
07:30, 05:30 Х/ф «Счастливы вместе» — «Ирония любви» (16+)
08:00 М/с «Слагтерра» (12+)
08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08:55 «Первая национальная лотерея» (16+)
09:00, 23:00, 02:20 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара».
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Д/ф «Сбежавшие женихи»

10:15 «Легенды губернского города» (16+)
10:20 «Живая камера» (16+)
11:10 «Тайны здоровья» (16+)
11:20 «Эх, дороги!» (16+)
11:25, 11:55 «Лобби-холл» (16+)
11:45 «В коридорах власти» (16+)
11:50 «Будь выше!»
18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная. Пермь»
18:35 Новости культуры
18:50 «Пермский край: история
на экране». Документальный
фильм «Наша служба»
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События не-

06:30, 06:00 «Иностранная кухня» (0+)
07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Еда по правилам и без...» (0+)
09:30 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

12:00 Т/с «Гордость и предубеждение» (12+)
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18:50 «Одна за всех»
19:00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
22:30 «Звёздные истории» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)

06:00 Концерт «Танцы на граблях»
(16+)

08:00 Т/с «Знахарь» (16+)
23:15 «Репортерские истории» (16+)
23:45 «Неделя» (16+)
01:00 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Х/ф «Нокаут» (16+)
04:20 «Дальние родственники» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 «Ветта». Для детей «Все сразу!» (6+)
08:50 Мультфильмы (6+)
09:20 «Отдых и туризм» (16+)
09:30 «Заповедник Вишерский. Чудо природы Пермского края»
(16+)

09:40 «Охота на впечатления» (16+)
09:55 «Витрины» (16+)
10:10 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)

05:15 Х/ф «Дружок»
06:25 Х/ф «Перехват» (12+)
08:05 «Фактор жизни» (6+)
08:40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(6+)

(16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:35 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: часть II» (12+)
17:00 Х/ф «Рок на века» (16+)
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00:30 Х/ф «Свадьба» (16+)
03:20 Д/ф «Год Яо» (16+)
06:00 М/с «Планета Шина» (12+)
06:20 «Про декор» (12+)

17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное». Информационноаналитическая программа
19:00, 21:50 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
20:50 «Спецотряд «Шторм». Полнолуние» (16+)
22:55 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
03:05 Х/ф «Завещание профессора
Доуэля» (12+)
05:00 «Прогресс» с Игорем Макаровым. «О науке» (12+)

дели»
06:00 М/ф «Снежная королева», «В
порту» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро»

23:30 Х/ф «Шарада» (12+)
01:45 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:45 Х/ф «Поющие в терновнике.
Пропущенные годы» (12+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

(6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
09:30 Реалити-шоу «Дом мечты»
(16+)

10:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
12:00 «Снимите это немедленно!»
(16+)

13:00 «Мастершеф» (16+)
14:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:40, 19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:40 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
21:00 Х/ф «Моя безумная семья»
(16+)

22:35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

23:35 Х/ф «Пьяный мастер-2» (16+)
01:30 Х/ф «Трудный ребёнок-3» (6+)
03:15 «Галилео» (0+)
05:15 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:50 «Требуется мама» (6+)
10:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:10 «Азбука ремонта» (12+)
10:30 «Скажите, доктор…?» (16+)
11:00 «Русский престиж» (16+)
11:25 «Специальный репортаж»
(12+)

11:35 Т/с «Детективы. Профессия
киллер» (16+)
12:05 Т/с «Детективы. Букет» (16+)
12:40 Т/с «Детективы. Невольник
чести» (16+)
13:15 Т/с «Детективы». Волчья яма»
(16+)

13:45 Т/с «Детективы». Аутсайдер»
(16+)

14:15 Т/с «Детективы». Шантаж»
(16+)

14:50 Т/с «Детективы». Отец и
дочь» (16+)
15:20 Т/с «Детективы». Позднее зажигание» (16+)
15:55 Т/с «Детективы». Роковая
ошибка» (16+)
16:25 Т/с «Детективы». Старые долги» (16+)

10:25 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Героин». Специальный репортаж (16+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» (12+)
12:30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на БрайтонБич опять идут дожди» (12+)
14:20 Виктор Сухоруков в программе «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22:00 Т/с «Каменская» (16+)
00:25 Х/ф «Капитан» (12+)
02:20 Х/ф «Квартирантка» (12+)
04:15 Д/с «Династия. Истребление
корня» (12+)
05:00 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Физкультстолица»
09:25 «Пермский край: история
на экране». Документальный
фильм «Наша служба»
09:45, 14:50 Нов--ости культуры
10:00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Доктор Калюжный»
11:55 «Легенды мирового кино».
«Янина Жеймо».
12:25 «Россия, любовь моя!» «Ненцы: обряды и обычаи».
12:50 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух
идет в гости», «Винни Пух и день
забот», «Кораблик»
13:40 «Сказки с оркестром». Х.-К.
Андерсен. «Гадкий утенок»
14:20 «Пешком...» «Москва военная».
15:05 «Хронометр»

«К Олимпиаде нельзя подготовиться
за несколько месяцев»

15:15 «Пермская романиана»
15:25 «Пермский край: история на
экране». Видеофильм «Там, где
тайга, река и скалы»
15:35 «Рамон Варгас. Концерт в
большом зале московской консерватории»
16:45 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
17:15 «Искатели». «Загадка северной шамбалы».
18:00 Итоговая «Контекст»
18:40 К юбилею киностудии.
«90 шагов»
18:55 Х/ф «Повесть о человеческом сердце»
21:10 Д/ф «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала...»
21:50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» В честь Светланы
Немоляевой
23:10 Балеты «Алиса в стране чудес» и «Конькобежцы»
01:55 Д/с «Пингвины скрытой камерой»
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де ришелье»

06:40, 06:10 «Моя планета»
07:05 «Моя рыбалка»
07:30 «Язь против еды»
08:00, 01:15 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Евгений Градович (Россия) — Билли
Диб (Австралия). Мэнни П акьяо
(Филиппины) — Брэндон Риос
(США)
11:00, 13:55 «Большой спорт»
11:20 «Страна спортивная. Пермь»
11:45 «Автовести»
12:05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия — сборная США
14:20 Дневник «Сочи-2014»
14:55 Баскетбол. Единая лига
«ВТБ». «Триумф» (Московская
область) — ЦСКА (Москва)
16:45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19:10 «Большой спорт». «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым»
20:20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
21:45 «Формула-1». Гран-при Бразилии
00:15 «Большой спорт». ЧМ по самбо
03:10 «Наука 2.0»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

• спорт
Евгений Леонтьев

Президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Пермского края Александр Постаногов
рассказал о кандидатах от нашего региона на Олимпиаду в Сочи, о подготовке юных спортсменов, а также о том,
почему стоит увидеть собственными глазами этап Кубка мира в Чайковском
Александр Владимирович,
как проходит подготовка наших
кандидатов на поездку в Сочи?
— Кандидаты занимаются в соответствии с планом
подготовки, который был утверждён больше года назад.
К Олимпиаде нельзя подготовиться за несколько месяцев,
на это нужно несколько лет.
Тренируются под руководством тренеров сборной России. Наши ребята стабильно
попадают в число призёров на
чемпионатах России.
Расскажите о спортсменах,
претендующих на попадание в
олимпийскую сборную.
— По прыжкам с трамплина среди женщин за попадание на Олимпиаду поборются Анастасия Гладышева,
Стефания Надымова и Мария
Александрова. Настя Гладышева, неоднократная чемпионка России, пришла к нам
из горнолыжного спорта. Что

касается мужчин, то у нас есть
несколько одарённых ребят —
Сергей Куликов и Алексей Камынин. По лыжному двоеборью среди мужчин реальные
кандидаты — Евгений Климов
и Никита Окс.
С появлением в Чайковском
Федерального центра по зимним видам спорта «Снежинка»
результаты не заставили себя
ждать?
— В 2009 году мы попали
в краевую программу развития спорта. В течение трёх лет
было закуплено много нового
инвентаря, в первую очередь
для детей. До этого в течение
20 лет инвентарь не закупался. Всё устарело не только
морально, но и технически.
Всё-таки трудно заставить заниматься ребёнка на старых и
ободранных лыжах.
Ставка была сделана на детский спорт?

Федерация по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью

— Да это так. Мы проводим традиционное рождественское турне в четыре
этапа по городам края, это
как мини-турне четырёх
трамплинов. Наверное, уже
и не осталось юных спортсменов, которые не прошли через наш турнир. Уверен, что это поспособствует
росту будущих участников
Олимпийских игр.

В течение двух лет молодые
пермские спортсмены выезжают на международные соревнования, т. к. приобретённый на таких соревнованиях
опыт для них очень важен в
будущем. В Чайковском уже
прошли три международных
старта, так что у ребят была
возможность своими глазами
посмотреть на спортсменов
самого высокого уровня.

Сколько детей в Пермском
крае занимаются прыжками на
лыжах с трамплина и лыжным
двоеборьем?
— Около 600 детей, а раньше, например, только в одной
школе «Летающий лыжник»
занимались порядка 1000 ребят. Если разделить это на восемь территорий края, то это
совсем немного. С появлением
краевой школы «Старт» детей,
желающих заниматься нашим
видом спорта, стало значительно больше.
В чём преимущество вашего
вида спорта перед другими направлениями?
— Этому виду спорта уже
более 100 лет. Все виды спорта
интересны, и дух соперничества присутствует всегда. Это
далеко не самый травмоопасный вид спорта по сравнению с
футболом или фигурным катанием. У нас более «психологический» вид спорта.

Дети занимаются и ездят на
соревнования бесплатно. Если
родители хотят приобрести для
ребёнка инвентарь лучшего
уровня — пожалуйста.
А вы собираетесь посетить
Олимпиаду в Сочи?
— Будем работать с января
по февраль. По нашему виду
спорта от Пермского края соответствующую подготовку
получили 20 человек. У меня
будет должность заместителя
начальника хронометража на
лыжных гонках.
Какие ещё крупные события,
кроме Олимпиады, состоятся в
ближайшее время?
— В январе в Чайковском
будет проходить Кубок мира
по прыжкам с трамплина.
Приезжайте и почувствуйте
великолепную атмосферу. Это
гораздо интереснее, чем просматривать соревнования по
телевизору.

