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05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Жди меня».
17:00 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия».
20:00 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон».
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Бюро». (16+)
01:15 Х/ф «Она его обожает». (16+)
03:10 Х/ф «Вождь краснокожих и дру-

гие». (0+)

05:00 «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 «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 Т/с «Дыши со мной». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:05 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+)
01:05 Х/ф «Пикап: Съём без правил». (16+)
02:50 Т/с «Дар». (16+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
18:15 «ЧП. Расследование». (16+)
20:00 «Правда Гурнова». (16+)
21:00 Т/с «Чума». (16+)
02:25 «Рука Москвы».
03:15 «Судебный детектив». (16+)
04:15 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

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

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 М/ф «Гарфилд». (12+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Старикам тут не место». (16+)
04:00 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
04:50 Т/с «Я — зомби». (16+)
05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

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

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

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)
17:00 «Тайны 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». 

«Какой будет третья мировая вой-
на? Секретные разработки и ору-
жие будущего». (16+)

22:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
01:20 Х/ф «Анализируй это». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-

холл». (16+)
11:20 Т/с «Департамент». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20, 18:15, 20:35, 23:30 «Цена во-

проса». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:20 «Дачные истории». (16+)
17:30 «Модные темы». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». 

(16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:50, 21:20, 22:15 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
21:25, 23:50 «Тайны здоровья». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:40 «Ворчун». (16+)
21:45 «Здоровые дети». (16+)
21:50 «Домашний психолог». (16+)
21:55, 22:40, 00:40 «Хорошие люди». 

(16+)
22:00 «Чтоб я так жил». (16+)
22:10 «Книжная полка». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Барбоскины». (0+)
06:50 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30 Т/с «Как я стал русским». (16+)
09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:15 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «РЭД». (16+)
23:10 Х/ф «50 оттенков серого». (18+)
01:35 Х/ф «День труда». (12+)
03:40 Х/ф «21 и больше». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:55 Т/с «Женщина желает знать». 
8 серий. (16+)

18:00 «Присяжные красоты». Шоу о 
моде и стиле. (16+)

19:00 Х/ф «Братские узы». (16+)
22:55, 02:25 «Рублёво-Бирюлёво». Ре-

алити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Евдокия». (0+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». «Приключе-

ния Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». (12+)

08:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:15 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «10 самых...» «Брачующиеся звез-

ды». (16+)
15:50 Х/ф «В стиле jazz». (16+)
17:40 Х/ф «Возвращение». (16+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый». (12+)
23:55 Х/ф «Ультиматум». (16+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:40 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 

(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Губерт в «стране чудес». (12+)
11:15, 00:35 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12:45 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан». (12+)
13:00 «Правила жизни».
13:30 «Письма из провинции». «Город 

Петушки (Владимирская область)».
13:55 Д/ф «Чингисхан». (12+)
14:05, 23:40 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Либертад! 1930–1939 годы». 
(16+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Полночь в Париже. 1939–1945 го-
ды». (16+)

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

17:35 «Мастер-классы». «Народная ар-
тистка СССР Тамара Синявская».

18:30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Пи-
сатель». (12+)

19:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:20 К 80-летию Регимантаса Адомай-

тиса. «Острова».
20:55 Х/ф «Из жизни отдыхающих». (12+)
22:25 «Линия жизни». «Евгений Дятлов».
23:35 «Худсовет».
01:55 «Искатели». «Тамплиеры в совет-

ской России».

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:35, 11:45, 12:50, 14:15, 17:00, 
18:20 Новости.

09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:40, 14:20, 17:05, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

10:55 Зимняя универсиада 2017 г. Би-
атлон. Гонка преследования. Жен-
щины.

11:50, 16:40, 00:40 «Спортивный репор-
тер». (12+)

12:20 Д/ф «Высшая лига». (12+)

12:55 Зимняя универсиада 2017 г. Биат-
лон. Гонка преследования. Мужчины.

13:45 Специальный репортаж «Спор-
тивный заговор». (16+)

14:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.

17:50 «Звезды футбола». (12+)

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — СКА (Санкт-Петербург).
21:25 «Все на футбол!» «Переходный пе-

риод».
21:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) — «Спарта» (Чехия).
23:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

01:45 Х/ф «Неоспоримый-3». (16+)

03:30 Документальный репортаж «Ком-
ментаторы. Генич». (12+)

03:50 Футбол. Лига чемпионов. 2012 г. 
«Реал» (Испания) — «Манчестер Си-
ти» (Англия).

05:45 Х/ф «Тело и душа». (16+)

07:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

13:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 М/ф «Гарфилд». (12+)

01:00 Х/ф «Убийца». (16+)

03:10 «ТНТ-Club». (16+)

03:15 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)

04:05 Т/с «Я — зомби». (16+)

04:55 Т/с «Vизитеры». (16+)

05:50 Т/с «Стрела-3». (16+)

06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 
24». (16+)

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

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

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «План побега». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «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+)

20:30 Х/ф «Механик». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Дежурный совет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)

03:45 «Минтранс». (16+)

04:30 «Ремонт по-честному». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Департамент». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 19:30, 21:15 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13:00 «Пермское кино». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-
ки и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:00 «Научиться лечиться». (16+)

17:20, 20:50, 21:40 «Чтоб я так жил». 
(16+)

17:30 «Точка печали». (16+)

17:55, 22:15 «Чужие письма». (16+)

18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)

18:15 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:30 «Легенды губернского города». 
(16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:35, 22:10 «Ворчун». (16+)

19:40, 21:50 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-
тра». (0+)

21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лобби-
холл». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

22:40, 00:40 «Хорошие люди». (16+)

23:50 «Тот самый вкус». (16+)

23:55 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:15 «Ералаш». Детский юмо-
ристический киножурнал. (0+)

06:20 М/с «Барбоскины». (0+)

06:50 М/с «Фиксики». (0+)

07:15 М/с «Три кота». (0+)

07:35 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 
(16+)

09:30, 23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:30 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (12+)

12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

21:00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

00:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

02:00 Х/ф «Хранитель времени — 3D». 
(12+)

04:20 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:00, 20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)

16:05, 19:00 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18:00 «Присяжные красоты». Шоу о 
моде и стиле. (16+)

22:50 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Веское основание для убий-
ства». (16+)

02:20 «Ты нам подходишь». Шоу зна-
комств. (16+)

03:20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Следствием установлено». 
(12+)

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Дикие деньги». «Тельман Исма-

илов». (16+)

16:00 «Тайны нашего кино». «Служеб-
ный роман». (12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «10 самых...» «Брачующиеся звез-
ды». (16+)

23:05 Д/ф «Куда приводят понты». (12+)

00:35 Х/ф «Прошлое умеет ждать». (12+)

04:05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:35 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)

12:45 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». (12+)

13:00, 21:00 «Правила жизни».
13:30 «Россия, любовь моя!» «Культура 

табасаранцев».
13:55 Д/ф «Витус Беринг». (12+)

14:05, 23:40 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Чародеи с Монпарнаса. 1920–
1930 годы». (16+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:30 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание». (16+)

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

16:50 Д/ф «Алексей Грибов. Великолеп-
ная простота». (12+)

17:35 «Мастер-классы». «Народный ар-
тист СССР Юрий Башмет».

18:20 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния». (12+)

18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-

ле волков». (12+)

22:25 Д/ф «Эзоп». (12+)

22:30 Программа М. Швыдкого «Куль-
турная революция».

23:35 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 10:45, 13:35, 16:40, 00:35 Но-
вости.

09:05, 08:10 «Десятка!». (16+)

09:25 Зимняя универсиада 2017 г. Би-
атлон. Спринт. Женщины.

10:50, 13:40, 16:45, 21:55, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

12:10 Зимняя универсиада 2017 г. Би-
атлон. Спринт. Мужчины.

14:20 Футбол. «Вест Хэм» — «Манче-
стер Сити».

16:20, 00:40 «Спортивный репортер». 
(12+)

17:15 Документальный репортаж 
«Комментаторы. Генич». (12+)

17:35 Футбол. Лига чемпионов. 2012 г. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Ман-
честер Сити» (Англия).

19:35 «Дневник универсиады». (12+)

19:55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 финала.
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) — ЦСКА 
(Россия).

01:45 Х/ф «В лучах славы». (12+)

03:55 Зимняя универсиада 2017 г. 
Хоккей. Женщины. Россия — Япо-
ния.

06:25 Х/ф «Судью на мыло». (16+)

2 февраля, четверг 3 февраля, пятница
— Здравствуйте, хочу запи-
саться на фитнес. 
— Обещание по случаю 
Нового года? 
— Да. 
— У нас есть однодневный 
курс с четырьмя селфи.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Подготовка 
к чемпионату

Женский футбольный 
клуб «Звезда-2005» вышел 
из зимнего отпуска. Сере-
бряный призёр чемпионата 
и обладатель Кубка России 
2016 года приступил к подго-
товке к новому сезону, кото-
рый начнётся в апреле. 

Пермские «звёздочки» 
начали работу в усечённом 
составе. На товарищеские 

матчи в сборную России 
были вызваны защитник 
Анастасия Акимова, полуза-
щитники Екатерина Пантю-
хина и Анастасия Поздеева, 
а в национальную сборную 
Украины — вратарь Ири-
на Зварич и полузащитник 
Дарья Апанащенко.

Тем временем «Звез-
ду-2005» покинули две фут-
болистки: полузащитник 
сборной Украины Ия Ан-
друщак вернулась в родной 

чемпионат и теперь будет 
выступать за футбольный 
клуб «Жилстрой-1», а за-
щитник сборной России 
Дарья Макаренко в новом 
сезоне будет защищать цве-
та ФК «Рязань-ВДВ». Есть 
в расположении пермско-
го клуба и потенциальные 
новички, которые должны 
будут зарекомендовывать 
себя с лучшей стороны на 
учебно-тренировочном сбо-
ре в Перми.

Победа над «Бураном»

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» разгромил аут-

сайдера чемпионата ВХЛ — 
воронежский «Буран» — со 
счётом 7:2. В составе перм-
ской команды шайбы за-
бросили Антон Андриянов, 
Алексей Ишмаметьев, Лео-
нид Королёв, Руслан Шайху-
лов, Евгений Дубовицкий, 
дубль на счету Дениса Да-
выдова. После этой победы 
в активе пермяков 63 очка 
после 43 игр.

Впереди у «Молота-
Прикамье» выездное тур-
не по маршруту Саров — 
Волжск — Альметьевск — 
Казань.

Евгений Леонтьев

• спорт«Звёздные» сборы
«Звезда-2005» начала тренировочный процесс в рамках 
подготовки к новому сезону, а «Молот-Прикамье» разгромил 
клуб из Воронежа.


