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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 00:25 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00, 01:15 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Обратная сторона Луны». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

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

время». «Вести — Пермь».
11:55, 00:55 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 16». (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:00 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

дом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Опекун». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 «Дачный ответ».

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «30 свиданий». (16+)
13:20 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «14+». (16+)
01:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гу-

антанамо». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шифровка со дна океана». 
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «12 друзей Оушена». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «13 друзей Оушена». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Эш против зловещих мерт-

вецов». (18+)
02:45 «Странное дело». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:05 Т/с «Александровский сад». 

(16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Доступный Урал». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40 «Чужие письма». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
20:00, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50 «Актуально. PRO Пермь».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Специальный репортаж».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Барбоскины». (0+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Великий Человек-паук». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
09:30, 23:00, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:40 Х/ф «50 первых поцелуев». (16+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Управление гневом». (12+)
02:00 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:05, 02:25 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
11:05, 04:25 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
14:05, 22:50 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
15:05 «Счастье из пробирки». Реалити-

шоу. (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
21:00 Т/с «Индус». (16+)
00:30 Х/ф «Екатерина Воронина». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Ночное происшествие». 

(12+)
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

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

бытия».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

новой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Свадьба и развод». «Наташа Ко-

ролева и Игорь Николаев». (16+)
16:00 «Линия защиты». «Самолет Ка-

чиньского». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Уравнение любви». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Сладкие мальчики». (16+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
05:05 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)

12:50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13:30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)

14:45 «Цвет времени». «Золотая 
Адель». «Густав Климт».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 22:35 Д/ф «Карл Великий». (12+)

16:05 «Искусственный отбор».
16:50 Д/ф «Николай Некрасов. Поэзия 

сердца. Проза любви». (12+)

17:30 Сергей Прокофьев. «Симфония 
№3».

18:15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь». (12+)

18:45 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Торжественное закрытие XVII 

Международного телеконкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик».

21:50 «Власть факта». «Железные до-
роги России».

23:45 «Худсовет».
01:25 Л. ван Бетховен. «Концерт №3 

для фортепиано с оркестром».

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным». (12+)

09:00, 10:55, 12:00, 14:05, 17:00, 
20:55 Новости.

09:05, 14:10, 17:05, 21:00, 02:40 «Все 
на «Матч»!» 

11:00, 03:55 Д/ф «Бесконечные исто-
рии». (12+)

11:30, 04:25 Плавание. ЧМ на корот-
кой воде.

12:05, 14:40, 00:40, 06:20 Футбол. Ли-
га чемпионов. 

16:40 Специальный репортаж «Трене-
ры. Слуцкий». (12+)

17:35 «Культ Тура». (16+)

18:05 «Десятка!» (16+)

18:25 «Спортивная школа». (12+)

18:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
21:55 «Детский вопрос». (12+)

22:25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Румыния.

00:15 «Все на футбол!»
03:25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 «Время по-

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со все-

ми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Обратная сторона Луны». 

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 «На ночь глядя». (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».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 00:50 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 16». (12+)
22:50 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
03:00 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

нидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Опекун». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «14+». (16+)
13:35 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «Приличные люди». (16+)
01:00 Х/ф «Ближайший родственник». 

(16+)
03:05 «ТНТ-club». (16+)
03:10 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
03:40 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
04:05 Т/с «Заложники». (16+)
04:55 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)
05:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «13 друзей Оушена». (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 01:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)

19:55 «Телевизионная служба ново-
стей. Дайджест». (16+)

20:00 «Новости 24». (16+)

20:30 Х/ф «От колыбели до могилы». 
(16+)

22:30 «Всем по котику». (16+)

22:55 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Т/с «Страшные сказки». (18+)

02:25 «Минтранс». (16+)

03:05 «Ремонт по-честному». (16+)

04:45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)

8 декабря, четверг7 декабря, среда

Победа на классе 

Футбольный клуб «Ам-
кар» 26 ноября в Перми на 
стадионе «Звезда» принимал 
тульский «Арсенал» в рамках 
15-го тура чемпионата Рос-
сии по футболу. Эта игра ста-
ла последней для пермяков в 
первом круге. 

История встреч нынеш-
них соперников пока не-
велика — всего два матча 
на уровне Премьер-лиги. 
В обоих поединках победу 
одержал «Арсенал» с об-
щим счётом 5:0. Подобная 
статистика явно не устраи-
вала наставника пермяков 
Гаджи Гаджиева, которому 
предстояло подобрать ключ 

к воротам тульской коман-
ды. Болельщикам «Амкара» 
предстоящий матч был ин-
тересен ещё и тем, что в ны-
нешнем составе «Арсенала» 
выступают два очень зна-
комых им игрока: бывший 
голкипер «красно-чёрных» 
Роман Герус (он из-за трав-
мы в Пермь не приехал) и 
другой экс-амкаровец Ники-
та Бурмистров (он вышел на 
поле с первых минут матча, 
и его тепло встретили три-
буны стадиона «Звезда»). Не 
менее горячую поддержку 
получил и нынешний вра-
тарь «Амкара» Александр Се-
лихов, который на прошлой 
неделе подписал контракт 
с московским «Спартаком». 

По условиям соглашения до 
конца 2016 года он будет вы-
ступать за пермский клуб. 

До игры с «Арсеналом» 
пермские футболисты в род-
ных стенах мячей не пропу-
скали. Приятная тенденция 
не могла не настроить на 
позитивный лад всех люби-
телей пермского клуба. Пер-
мякам уже на седьмой ми-
нуте матча удалось открыть 
счёт — с точной передачи 
сербского защитника Алек-
сандра Мильковича первый 
гол в составе «Амкара» забил 
Станислав Прокофьев. В на-
падении гости выглядели 
«беззубо», особых проблем 
для Селихова не возника-
ло. Плохи дела у «Арсенала» 

были и с переходом из обо-
роны в атаку. Пермские же 
футболисты по ходу встре-
чи могли удвоить и даже 
утроить счёт, но цифры на 
табло стадиона так и не из-
менились — «Амкар» одер-
жал победу со счётом 1:0. По 
итогам завершившегося пер-
вого круга пермяки заняли 
шестое место в турнирной 
таблице розыгрыша.

Семь из семи 

Пермский баскетбольный 
клуб «Парма» в УДС «Мо-
лот» встречался с клубом из 
Казахстана «Астана». Для 
пермяков это была седьмая 
встреча в чемпионате Еди-

ной лиги ВТБ. В предыдущих 
шести пермские баскетболи-
сты потерпели поражение. 

В стартовой пятёрке 
«Пармы» на домашний пар-
кет вышли Иван Нелюбов, 
Максим Дыбовский, Данило 
Анджушич, Константин Бу-
ланов и Сергей Чернов, кото-
рый пропустил до этого не-
сколько встреч из-за травмы. 
Поддержать «Парму» при-
шли ряд игроков «Амкара». 
В их числе оказались Алек-
сандр Селихов, Дарко Бодул, 
Александр Милькович. 

В матче против хозяев 
«Астана» сделала ставку на 
опытных легионеров, что 
главным образом и повли-
яло на итоговый результат. 

Первая четверть для пермя-
ков оказалась одной из са-
мых неудачных за всё время 
выступления в Единой лиге 
ВТБ. На большой перерыв 
«Парма» ушла, уступая в счё-
те 28:42. 

После перерыва коман-
ды устроили настоящее шоу 
бросков из-за дуги. Точнее 
были гости. В итоге — оче-
редное поражение «Пармы» 
со счётом 65:82. Лучшим в 
составе пермяков стал Мак-
сим Дыбовский. На его счету 
13 очков, 2 подбора, 2 асси-
ста и 1 перехват. 

Следующий матч «Парма» 
снова сыграет в Перми, на 
этот раз против клуба ВЭФ 
из Латвии.

• спорт

Евгений Леонтьев
Победили «Арсенал»
Обзор спортивных событий за неделю

реклама


