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06:00, 10:00, 12:00 «Новости». 
06:10 Комедия «Орел и решка». (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Виктор Косых. Не бейте его, 
это артист!» (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» (16+)

17:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 Вечерние «Новости». 
18:20 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Театр эстрады». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:10 Д/с «Нерассказанная исто-
рия». (16+)

00:20 Муз/ф «Возлюбленные». (18+)

02:55 Х/ф «Черные небеса». (16+)

04:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:15 Х/ф «SOS над тайгой».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Поколение NEXT».
10:25 Ток-шоу «Национальный хо-

ровод».
11:20, 14:30 Х/ф «Костер на сне-

гу». (12+)

15:40 «Субботний вечер».
17:35 «Петросян-шоу». (16+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Гордиев узел». (12+)

00:25 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (12+)

02:40 Х/ф «Назначение».
04:30 «Комната смеха».

05:35, 00:35 Дорожный патруль
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 Х/ф «Убить дважды». (16+)

17:00 «Контрольный звонок». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенса-

ции». (16+)

22:00 «Ты не поверишь». (16+)

23:00 «Холод». Научное расследо-
вание Сергея Малоземова. (12+)

00:00 «Мужское достоинство». (18+)

02:30 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:20 «Дикий мир».
03:40 Т/с «Версия». (16+)

05:10 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога 
крабсбурберга». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Обманули дурака. Не-
послушный ученик». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Дружба наро-
дов». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «Фэшн терапия». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30 «Comedy 
Woman». (16+)

20:00 Фэнтези «Хоббит: Пустошь 
Смауга». (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

02:40, 03:30 Т/с «Без следа». (16+)

04:25 Т/с «Без следа». «Между двух 
пропастей». (16+)

05:15 Комедия «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Т/с «Холостяки». (16+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «Громкое дело». (16+)

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

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

19:00, 03:45 Концерт «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)

21:10 Х/ф «День выборов». (16+)

00:30 Х/ф «Альпинисты». (16+)

02:15 Х/ф «Чудная долина». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

09:10 «Детский час». (6+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Кофе и не только». (16+)

10:45 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:50 «Сегодня на рынке». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:25 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

19:00 «Пермский край: история на 
экране». К 70-летию оператора 
Ф. А. Токмакова. «По следам док-
тора Живаго».

19:40 «Поколение Next».

06:00 Мультфильмы. (0+)

08:05, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:05 М/с «Барашек Шон». (0+)

09:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

16:00 «6 кадров». (16+)

16:30, 17:45, 23:25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19:05 Х/ф «Миссия Дарвина». (12+)

20:45 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

00:50 Ужасы «Пираньи-3dd». (16+)

02:15 Х/ф «Аллан Квотермейн и за-
терянный золотой город». (12+)

04:10 М/ф «В порту». «Конёк-горбу-
нок». (0+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:30 Х/ф «Король Дроздобород». (6+)

09:45 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала». (12+)

11:50 Х/ф «Мисс Марпл. Отель «Бер-
трам». (12+)

14:00 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 
расписанию». (12+)

16:05 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 
доме викария». (12+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век». (16+)

23:05 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Требуется няня». (16+)

02:40 Д/ф «Мужской род». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:15 Мультфильмы. (0+)

09:00 Новости «Час пик». (16+)

09:30 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

09:45 «Специальный репортаж». (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Акценты». (12+)

10:30 «Жизнь без преград». (12+)

10:45 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

10:55 «Мы вместе». (12+)

11:00 Т/с «След. Незаконченная 
история». (16+)

11:40 Т/с «След. И рыцарь на белом 
коне». (16+)

12:25 Т/с «След. День рождения 
ФЭС». (16+)

13:15 Т/с «След. Наследник импера-
трицы». (16+)

13:55 Т/с «След. Вторая жертва». (16+)

14:40 Т/с «След. Подруга неве-
сты». (16+)

15:25 Т/с «След. Милый друг». (16+)

16:05 Т/с «След. Харинский треу-
гольник». (16+)

16:55 Т/с «След. Мечта». (16+)

17:40 Т/с «След. Третий должен уме-
реть». (16+)

19:00, 20:00, 21:05, 22:05 Х/ф «Спа-
сти или уничтожить». (16+)

23:05, 00:05, 01:05 Х/ф «Без права 
на ошибку». (16+)

02:05 «Без права на ошибку». (16+)

03:05 Х/ф «Особо опасные». (12+)

04:40, 06:05 Х/ф «Щит и меч». (12+)

05:25 Д/ф «Самые милые соба-
ки». (12+)

06:15 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Пари на Любовь». (16+)

08:25 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:55 Х/ф «Раз, два — горе не беда!»
10:20 Муз/ф «Дмитрий Маликов. 

О чем мечтает пианист». (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 «Тайны нашего кино». «Чаро-

деи». (12+)

12:15 Х/ф «Сисси. Роковые годы им-
ператрицы». (16+)

14:45 «Петровка, 38».
14:55 Комедия «Настоящая лю-

бовь». (16+)

16:55 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23:15 «Право голоса». (16+)

01:35 «История под снос». (16+)

02:05 Х/ф «Ненормальная». (12+)

04:00 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь». (12+)

04:50 Д/ф «Олег Даль — между про-
шлым и будущим». (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». К 70-летию операто-
ра Ф. А. Токмакова. «По следам 
доктора Живаго».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Ждите писем».
12:05 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
12:45 «Большая семья». «Вера Гла-

голева».
13:40 Д/с «Нефронтовые заметки».
14:10 Гала-концерт в Венском Бург-

театре
15:30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3».
16:50, 01:55 Д/ф «Короли и шаманы 

Аруначал-Прадеша».
17:40 «Романтика романса». «Эду-

ард Артемьев».

18:35 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени».

19:15 Х/ф «Петр Первый».
22:30 Спектакль
00:50 Д/ф «Удивительный мир мол-

люсков».
01:40 М/ф «Медленное бистро», 

«Дождь сверху вниз».
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25 «Диалоги о рыбалке».
10:55 «Наука на колесах».
11:25 «24 кадра». (16+)

11:55 Х/ф «Временщик. Перево-
рот». (16+)

13:35, 15:45, 16:45, 19:55, 02:50 
«Большой спорт».

13:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины.

14:55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины

15:55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины.

16:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины.

17:55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины.

18:40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произ-
вольная программа.

20:15 Военный фильм «Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние». (16+)

23:45 Военный фильм «Утомлённые 
солнцем-2. Цитадель». (16+)

03:10 «ЕХперименты». «Необычные 
плавательные аппараты».

04:40 «Мастера». «Лесоруб».
05:05 «Наше все». «Панты».
05:35 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
06:40 Профессиональный бокс.

31 января, суббота

Если посмотреть кёрлинг 
в обратной перемотке, 
можно увидеть, как камень 
движется на орущих 
баб, которые пытаются 
отпихнуть его веником.

* * *
В Госдуме обсуждают 
новые изменения в законо-
дательстве: 10 лет тюрь-
мы за оскорбление чувств 
верующих в рубль.

Турецкий берег 
«Амкара»

Из «зимней спячки» клуб 
«Амкар» вывел новый глав-
ный тренер Гаджи Гаджиев. 
В сезонах 2000-го и 2007-
го он был признан лучшим 
тренером России. Преды-
дущим местом работы Гад-
жиева был махачкалинский 
«Анжи». Напомним, до него 
главным тренером «Ам-
кара» был серб Славолюб 
Муслин.

Гаджи Гаджиев расска-
зал о задачах, которые стоят 
перед командой на сборах в 
Турции. «Сначала необходи-
мо решить вопросы, связан-
ные с взаимопониманием, 
настроением, мотивацией на 
предстоящую работу, — от-
метил тренер. — А потом, 
как обычно, вернуть хорошее 
физическое состояние игро-

кам. Кроме того, нужно зани-
маться совершенствованием 
взаимодействия в группах. 
В общем, будут решаться за-
дачи физической и локальной 
тактической подготовки».

Тренер также определил-
ся с помощниками в «Амка-
ре». Экс-игроки сборной Рос-
сии Вадим Евсеев и Андрей 
Каряка будут помогать перм-
ской команде в борьбе за вы-
живание в Премьер-лиге.

На первом сборе, кото-
рый проходил в турецком 
Белеке 9–23 января, вместе 
с основным составом коман-
ды побывал и болгарский 
ветеран Георги Пеев. Быв-
ший наставник «Амкара» 
Славолюб Муслин отстранил 
Пеева от работы с основным 
составом в ноябре. К своим 
новым партнёрам присо-
единился и экс-защитник 
казахстанского «Актобе», 

вице-капитан национальной 
сборной Армении Роберт 
Арзуманян, оформивший со-
глашение с «Амкаром» летом 
прошлого года. 

Шанс проявить себя в 
этом году получит полуза-
щитник Андрей Секретов. 
Воспитанник пермского 
футбола в 2005–2012 годах 
играл в молодёжном и ос-
новном составах «Амкара». 

Покинули пермскую коман-
ду вратарь Сергей Нарубин и 
защитник Якуб Вавржиняк.

Что ждёт «Амкар» в 2015 
году, предугадать слож-
но. Не секрет, что основ-
ные средства финансиро-
вания клуба поступают из 
бюджета Пермского края. 
С этого сезона региональный 
министр спорта Павел Лях 
включён в состав правления 
ФК «Амкар» и наблюдает за 
расходованием этих средств.

«Звезда-2005» 
не погаснет

Если «Амкар» уже опреде-
лился с планами на зимний 
перерыв, то «Звезда-2005» 

ещё не приступила к подго-
товке нового сезона. 

В декабре прошлого года 
пермские футболистки 
были награждены золоты-
ми медалями за победу в 
чемпионате России. Спу-
стя несколько дней, по-
сле того как команда ушла 
в заслуженный отпуск, в 
пермских СМИ появилась 
информация о том, что 
«Звезда-2005» будет рас-
формирована из-за про-
блем с финансированием. 

На это пресс-служба коман-
ды отреагировала незамед-
лительно: «Любят, знаете ли, 
в нашей стране в и без того 
нестабильной обстановке с 
курсом плескануть ещё масла 
в огонь. В настоящее время 
спортсменки находятся в оче-
редном календарном отпуске, 
остальные службы клуба ра-
ботают в прежнем режиме. 
Сезон 2015 года для нашего 
клуба — юбилейный, коман-
да отпразднует его новыми 
достижениями как в чемпио-
нате России, так и в Лиге чем-
пионов УЕФА и продолжит 
прославлять Пермский край».

Интерес к нынешней си-
туации «Звезды-2005» по-
догревает тот факт, что ко-
манду покинули несколько 
футболисток — с ними не 
продлили контракты. Глав-
ный тренер «Звезды-2005» 
Горан Алексич в данный 
момент находится в Тур-
ции, где помогает тренер-
скому штабу... «Амкара». 

Успехи «Пармы» и 
«Молота-Прикамье»

Баскетбольный клуб 
«Парма» радует своих по-
клонников успехами не толь-
ко в чемпионате Суперлиги, 
но и в розыгрыше Кубка Рос-
сии. Пермские баскетболи-
сты единолично возглавили 
турнирную таблицу и вышли 
в 1/4 финала Кубка России. 
В случае успешного высту-
пления «Парма» получит 
право на игру в Еврокубке.

Радует тот факт, что став-
ка в клубе делается на воспи-
танников пермского баскет-
бола. 

Цель сезона для «Пармы» — 
выход в Единую лигу ВТБ. 

Только в этом чемпионате 
без усиления команды при-
езжими игроками из других 
стран, по всей видимости, не 
обойтись.

Хоккеисты «Молота-При-
камье» начали 2015 год в 
тройке сильнейших команд 
ВХЛ. Состав команды по-
полнили трое хоккеистов. 
Это защитники Сергей 
Карпов из тюменского «Ру-
бина», Айрат Бадыгеев из 
чемпионата Казахстана и 
Кирилл Черных из хоккей-
ного клуба «Липецк». По-
кинул расположение перм-
ской команды нападающий 
Сергей Явин, и теперь он 
будет выступать за пензен-
ский «Дизель».

О перспективах ко-
манды говорить слож-
но. Мечта пермских 
любителей хоккея — 
переход в сильнейший чем-
пионат в Европе — Конти-
нентальную хоккейную лигу. 
Чтобы выступать в этом 
турнире, необходимы допол-
нительные финансовые вли-
вания, которых на данный 
момент нет.

• спорт

Евгений Леонтьев
Время межсезонья
Чем занимаются пермские спортивные клубы в начале нового года?

Пермские спортивные команды вышли из «зимней спячки» 
и постепенно начинают втягиваться в работу. Для некоторых 
из них отдых закончился чуть раньше, например «Амкар» 
уже приступил к работе в Турции, чтобы подойти к первым 
играм года во всеоружии. О новостях из клубов, трансферах 
и подготовке к играм — в обзоре межсезонья.


