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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10, 04:45 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15 «Мужское/Женское». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 18:20 «Время по-

кажет». (16+)
16:00 «Про любовь». (16+)
17:00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Д/ф «Уоррен Битти. Голливудские 

амбиции». (16+)
01:20 Х/ф «Валанцаска — ангелы зла». 

(18+)

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».

09:00 «Выборы-2016».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:30, 14:30, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:05 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:50 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:05 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+)
03:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)
04:05 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
13:50, 00:25 «Место встречи». (16+)
15:00 Т/с «Я работаю в суде». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
21:15 Х/ф «Капитан полиции метро». 

(16+)
23:10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу.
01:35 «Таинственная Россия». (16+)
02:30 «Их нравы».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00, 03:10 Х/ф «Живая мишень». 
«Виктория». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Comedy woman». (16+)
14:30, 16:00 «Stand up». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Орлеан». (16+)
04:05 Т/с «Стрела-3». «Предложение». 

(16+)

04:55 Х/ф «Селфи». (16+)
05:20 Х/ф «Женская лига. Парни, день-

ги и любовь». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». 

«Бал монстров». (16+)

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

24». (16+)
09:00 «Документальный проект». «Ве-

ликие тайны». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
17:00 «Тайны с 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». 

«Сектанты XXI века». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
01:10 Х/ф «Клетка». (16+)
03:15 Х/ф «Возврата нет». (16+)
04:50 Х/ф «Незваные гости». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00, 12:00, 20:40 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Выборы-2016».
14:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45, 22:00, 23:00 «Вести. Сей-

час. Пермь».
18:30, 22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
18:40, 22:40 «Специальный репортаж».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:50, 21:20 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

09:30, 19:00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:40 Х/ф «Блондинка в законе — 2». 
(12+)

11:30 Х/ф «Молодёжка». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (12+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

23:05 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

01:10 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)

03:05 Х/ф «Учитель года». (16+)

05:15 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал. (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:50 Х/ф «Единственный мой грех», 
8 серий. (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)

19:00 Т/с «Когда зацветёт багульник». 
(16+)

22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)

02:40 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016». (6+)

08:20, 11:50, 14:50 Т/с «Скорая по-
мощь». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
17:30 «Город новостей».
17:45 Х/ф «Ивановы». (12+)

20:00 Большой праздничный концерт. 
(12+)

22:30 Алена Яковлева в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

01:50 «Петровка, 38». (16+)

02:05 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска».

03:55 Д/ф «Любовь в советском кино». 
(12+)

04:50 Т/с «Черные кошки». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:20 Х/ф «Щорс». (12+)

12:30 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру». (12+)

13:15 «Письма из провинции». «Поле-
ново (Тульская область)».

13:45 Х/ф «Морской волк». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть». (12+)

16:05 «Черные дыры. Белые пятна».
16:50 Д/ф «Сияющий камень». (12+)

17:35 К 150-летию Московской го-
сударственной консерватории 

им. П. И. Чайковского. Юбилейный 
гала-концерт.

19:20 Д/ф «Сирано де Бержерак».
19:45, 01:55 «Искатели». «Каменный 

ребус».
20:30 Торжественный вечер в честь от-

крытия новой сцены Московского 
театра под руководством Олега Та-
бакова.

22:45 «По следам тайны». «Йога — путь 
самопознания».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Любовники из кафе де 

Флор». (16+)
01:35 М/ф «Кот, который умел петь», 

«Коммунальная история», «Моя 
жизнь». (12+)

02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 11:20, 16:00, 17:10, 

20:05, 22:10 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО». (12+)
09:30, 17:15, 22:20, 02:00 «Все на 

«Матч!» 
11:25 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (16+)
11:55 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная 

России — сборная Казахстана.
16:10 «Спортивный интерес». (16+)
17:55 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
18:25 «Формула-1». Гран-при Сингапу-

ра. Свободная практика.
20:10 Футбол. Лига Европы. «Фейено-

орд» (Нидерланды) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

22:55 «Все на футбол!» (12+)
23:55 Футбол. «Челси» — «Ливерпуль».
02:45 Д/ф «Джой. Гонка жизни». (12+)
03:55 Мини-футбол. ЧМ. Сборная Рос-

сии — сборная Кубы.
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator.
08:00 Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге 

только девушки». (16+)

22:50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

02:00 Т/с «Зачарованные». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:50, 02:35 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

11:50 Т/с «Женский детектив». (16+)

12:50, 03:35 Т/с «Измены». (16+)

13:50, 04:35 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу. (16+)

14:50 Т/с «Выхожу тебя искать». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Т/с «Соблазн». (16+)

21:05 Т/с «Запретная любовь». (16+)

23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Осенний вальс». (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016». (6+)

08:15 «Тайны нашего кино». «Мужи-
ки!» (12+)

08:45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска».

10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Хроники московского быта». 
«Мать-кукушка». (12+)

15:40 Х/ф «На белом коне». (12+)

17:30 «Город новостей».
17:45 «Выборы-2016». Теледебаты. 

(12+)

18:40, 05:00 Т/с «Черные кошки». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «10 самых...» «Громкие разоре-
ния». (16+)

23:05 Д/ф «Закулисные войны в опе-
ре». (12+)

02:20 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
(12+)

04:05 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Х/ф «Хмурое утро». (12+)

13:00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка». (12+)

13:15 «Россия, любовь моя!» «Не только 
сарафан и кокошник!»

13:45 Х/ф «Морской волк». (12+)

14:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть». (12+)

16:05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

16:45 Д/ф «Рудольф Фурманов. Пара-
докс об актере». (12+)

17:35 К 150-летию Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П. И. Чайковского. Сергей Стадлер 
и симфонический оркестр Санкт-
Петербурга.

18:25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Суда-
на». (12+)

18:45, 01:30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Землетрясения: Прогноз, 
которого нет?» (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/с «Музыкальная история». (12+)

21:40 Д/ф «Монолог». (12+)

22:30 Юрий Норштейн. Авторская ани-
мация «Ёжик в тумане», «Сказка ска-
зок».

23:10 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти Солнца и Луны». 
(12+)

23:45 «Худсовет».
МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 11:25, 14:50, 16:55, 
20:00 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО». (12+)

09:30, 17:00, 02:00 «Все на «Матч!» 
11:30 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (16+)

12:00, 20:10 «Наши соперники». Шве-
ция. (12+)

12:20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Сборная Европы — 
Сборная Швеции.

14:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — «Севилья» 
(Испания).

17:30 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Сборная России — сбор-
ная Канады.

20:30 «Десятка!» (16+)

20:50 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига Европы. «Макка-

би» (Израиль) — «Зенит» (Россия).
23:55 Футбол. Лига Европы. «Зальц-

бург» (Австрия) — «Краснодар» 
(Россия).

03:00 Х/ф «Ринг». (16+)

05:00 Футбол. Лига Европы.

15 сентября, четверг 16 сентября, пятница

Вышли из спячки

Гандбольный клуб «Перм-
ские медведи» завершил 
предсезонную подготовку. 
Новости у команды не самые 
радостные. 

Напомним, клуб занял 
второе место в прошлом сезо-
не и получил путёвку в Лигу 
чемпионов — самый пре-
стижный клубный турнир в 
Европе. Но из-за финансовых 
проблем, которые тянутся с 
прошлого года, клуб был вы-
нужден отказаться от участия 
в главном европейском тур-

нире. Последние три сезона 
«Пермские медведи» играли 
в Кубке EHF (Европейская фе-
дерация гандбола). В Пермь 
приезжали соперники из 
Швейцарии, Дании, Слове-
нии, Чехии, Беларуси.

Произошли в команде и 
кадровые потери, причём 
кардинальные. «Пермских 
медведей» покинуло боль-
шинство игроков основного 
состава, а также главный тре-
нер Лев Воронин, с которым 
связаны успехи команды. 
Теперь Воронин исполняет 
обязанности генерального 

директора Федерации ганд-
бола России, а обязанности 
наставника «Пермских мед-
ведей» лежат на плечах Ва-
лентина Бузмакова. Его по-
мощником станет старший 
тренер Евгений Степанов. 

Из игроков-старожилов 
в команде остались лишь 
Алексей Шиндин, Роман 
Цокол, Денис Степанов и 
вратарь Дмитрий Холмов. 
Роман Цокол будет носить ка-
питанскую повязку в сезоне 
2016/17.

С новой долей ответствен-
ности готовятся к играм вче-
рашние дублёры Алексей 
Марочкин, Семён Бородкин, 
Григорий Сарабын, Леонид 

Воронин, Егор Моторин, 
Артур Мишустин, Денис Ло-
шадкин, Виктор Тарасенко, 
Максим Конев и Рашит Ка-
юмов. Одним из новичков 
стал вратарь Илья Гутник из 
Астрахани. 

Пока сложно сказать о 
задачах команды в пред-
стоящем сезоне. «Пермские 
медведи» будут выступать 
в кондратовском спортком-
плексе «Красава». Аренда 
площадки в спорткомплексе 
им. Сухарева оказалась для 
«Медведей» неподъёмной. 
Первым соперником в до-
машнем матче суперлиги 
для пермяков станет уфим-
ский УГНТУ-ВНЗМ.

Провал в Альметьевске

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» занял последнее, 
четвёртое место на турнире 
в Альметьевске, который 
был посвящён Дню работни-
ков нефтяной и газовой про-
мышленности. В нём поми-
мо пермского клуба приняли 
участие хозяин турнира «Не-
фтяник», клуб «Торос» из Не-
фтекамска и «Южный Урал» 
из Орска. В прошлом сезоне 
именно «Нефтяник» стал 
чемпионом Высшей хоккей-
ной лиги. 

Главный тренер «Молота-
Прикамье» Марат Аскаров 
смог рассчитывать на всех 

игроков, за исключением 
получивших травму Алексея 
Филиппова и Дениса Давыдо-
ва. В первом поединке «моло-
тобойцы» лишь в овертайме 
смогли переиграть «Торос» — 
3:2. Следующий матч «Молот-
Прикамье» провалил в пое-
динке с «Нефтяником» — 2:8. 

Чтобы побороться за пер-
вое или второе место перм-
ским хоккеистам была нуж-
на победа в основное время 
в заключительной встрече. 
Но удача была на стороне 
«Южного Урала» — 3:1. «Мо-
лотобойцы» заняли лишь 
четвёртое место.

Евгений Леонтьев

• спорт

«Пермские медведи» отказались от Лиги чемпионов
Обзор спортивных событий в Перми за неделю

«Пермские медведи» готовятся к новому сезону, а «Молот-
Прикамье» занял последнее место на турнире в Альметьевске.


