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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:30 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Т/с «Фарго». (18+)
01:00 Х/ф «Джон и Мэри». (18+)
02:50 Х/ф «Лучший любовник в мире». 

(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 «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 «Пыльная работа». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:20 Х/ф «Мой белый и пушистый». 

(12+)
01:25 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (6+)

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:30 Т/с «Свидетели». (16+)

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нуж-
но пережить дождь». (16+)

23:30 Х/ф «Мировая закулиса. Повели-
тели погоды». (16+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:30 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:00, 14:00, 15:00 «Comedy Woman». 
(16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00, 22:30 «Бородач». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Белые люди не умеют пры-

гать». (16+)
03:50 «Перезагрузка». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

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

24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (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 

«Мир на счетчике: когда новый кри-
зис?» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Время ведьм». (16+)
01:10 Х/ф «Последний самурай». (16+)
04:00 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Вчера закончилась война». 

(16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия».
20:50, 21:50 «Домашний психолог».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
09:00, 19:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

10:15 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
23:00 Х/ф «Выпускной». (18+)
00:50 Х/ф «Гамбит». (12+)
02:30 Х/ф «Туман-2». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 23:45, 05:05 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

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

10:55 Х/ф «Верю». (16+)
18:00, 22:45 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Два Ивана». (16+)
00:30 Т/с «За бортом». (16+)
02:45 Х/ф «В моей смерти прошу ви-

нить Клаву К.». (16+)
04:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Двенадцатая ночь». (16+)
09:45, 11:50, 15:05 Т/с «Беспокойный 

участок — 2». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Ищите маму». (16+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось — 

не сбылось». (12+)
01:15 Т/с «Генеральская внучка». (12+)
04:45 «Петровка, 38». (16+)
05:00 «Осторожно, мошенники!» «Вир-

туальные торгаши». (16+)
05:35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Восхождение». (12+)
12:05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепить-

ко». (12+)

12:50 «Письма из провинции». «Кали-
нинград».

13:25 «Равная величайшим битвам». 
«На втором дыхании».

14:15 Д/ф «Пять цветов времени Иго-
ря Спасского». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Взыскующие 
прошлого».

15:40 Х/ф «Жизнь сначала». (12+)

17:00 Д/ф «Взлетная полоса Владими-
ра Татосова». (12+)

17:30 Юбилейный гала-концерт Мо-
сковского государственного акаде-
мического камерного хора.

19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы». 
21:00 Д/ф «Эрнан Кортес». (12+)

21:10 Х/ф «Поздняя встреча». (12+)

22:35 К 80-летию Николая Дроздова. 
«Линия жизни».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Бездельники». (16+)

01:30 М/ф «История любви одной ля-
гушки», «Банкет». (12+)

02:40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 10:50, 13:25, 17:35, 
21:25 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:30, 21:30, 01:15 «Все на 

«Матч»!»
10:55 Х/ф «Тренер». (12+)

12:55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокауте-
ры». (16+)

13:55, 17:55 «Формула-1». Гран-при 
Европы. Свободная практика.

15:30 Х/ф «Громобой». (16+)

17:40 «Все на футбол!»
19:30 Х/ф «Бойцовский срыв». (12+)

22:05 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+)

22:35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:35 «Передача без адреса». (16+)

00:05 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным».

01:05 Специальный репортаж «Реаль-
ный футбол». (12+)

02:00 Х/ф «Закусочная на колесах». 
(12+)

04:05 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
22:50 «Пудра».
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+)

06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

09:00, 00:10 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:30, 22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:00 Х/ф «16 кварталов». (12+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». (16+)

00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

01:30 Х/ф «Туман». (16+)

05:00 Х/ф «Туман-2». (16+)

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

07:30, 00:00, 05:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:45 Т/с «Бывшая жена». (16+)

18:00, 23:00 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)

00:30 Х/ф «Летят журавли». (16+)

02:25 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)

04:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «У опасной черты». (12+)

10:05 Д/ф «У Вечного огня». (12+)

10:40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Наталья Варлей». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

«Молодая жена». (12+)

16:05 «Тайны нашего кино». «...А зори 
здесь тихие». (12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Самара». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Подземный полк». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». (12+)

00:30 Х/ф «Охламон». (16+)

02:25 Т/с «Молодой Морс». (12+)

04:15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». (12+)

05:10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:25 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)

12:55 «Россия, любовь моя!» «Русская 
кухня».

13:25 «Равная величайшим битвам». 
«Как сжимался кулак».

14:15 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Гений корруп-
ции. Александр Ставиский».

15:40 Х/ф «Дорога к звездам». (12+)

16:50 Д/ф «Даже имя твое покидает 
меня. Арсений Тарковский». (12+)

17:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов».

18:05 «Мелодии и песни войны».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Искусственный отбор».
20:40 «Равная величайшим битвам». 

«На втором дыхании».
21:35 Х/ф «Восхождение». (12+)

23:40 «Худсовет».
23:45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепить-

ко». (12+)

00:25 Х/ф «Тихоня». (12+)

01:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 12:10, 17:15, 
00:55 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 12:15, 17:25, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 «Россия футбольная». (12+)

11:30 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие». (16+)

12:45 Х/ф «Лорд Дракон». (12+)

14:45 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

15:15, 06:25 Профессиональный бокс. 
(16+)

18:05 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

19:05, 21:55 «Все на футбол!»
19:55 Профессиональный бокс. Бой 

за титулы чемпиона WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. Денис Лебе-
дев (Россия) — Мурат Гассиев (Рос-
сия). (16+)

22:55 Х/ф «Сезон побед». (16+)

01:50 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
1/4 финала.

03:45 Х/ф «Сила воли». (16+)

22 июня, четверг 23 июня, пятница

Кто-то отдыхает, 
а кто-то ставит рекорды
Обзор спортивных новостей

• спорт

Сергей Онорин

Традиционно в начале лета не наблюдается активности в 
спортивной жизни Перми. Для профессиональных коллекти-
вов, прежде всего в игровых видах спорта, как правило, это 
период межсезонья. Спортсмены вступают в свой законный 
отпуск после трудного сезона или, наоборот, завершают его, 
готовясь к сборам — изнурительным тренировкам перед 
стартом новых турниров. Но для некоторых команд спор-
тивный сезон в самом разгаре.

«Звезда-2005» — 
королева статистики

Состоялись игры 1/8 фи-
нала Кубка России по жен-
скому футболу. Не пере-
стаёт радовать пермская 
«Звезда-2005», которая в 
присутствии 1,5 тыс. зри-
телей на домашней арене 
разгромила ЖФК «Уфа» со 
счётом 8:0 (5:0). Таким обра-
зом, наша команда добилась 
в своей истории самой круп-
ной победы в кубковых ба-

талиях. За последний месяц 
это не первое обновление 
клубного рекорда пермского 
коллектива. Не так давно, в 
матче пятого тура чемпиона-
та страны, «Звезда-2005» на 
пермском стадионе забила 
девять безответных мячей в 
ворота красноярского «Ени-
сея» (дебютанта Высшей 
лиги), установив свой клуб-
ный рекорд уже в рамках 
чемпионской гонки.

В кубковом матче перм-
ской команде противостоял 

участник первой лиги рос-
сийского первенства, и если 
«Звезда-2005» в своём турни-
ре среди команд Высшей лиги 
провела уже шесть игр (одер-
жаны четыре победы, зафик-
сированы две ничьи), то для 
команды из столицы Башки-
рии это был первый офици-
альный поединок в сезоне. 

Итоговая статистика этой 
встречи впечатляет: пермяч-
ки нанесли по воротам со-
перниц 34 удара (19 из них в 
створ), в то время как уфим-
ские футболистки ни разу не 
потревожили вратаря хозяек 
поля. И вообще, по пальцам 
можно было пересчитать ко-
личество раз, когда гостям 
удавалось перейти на чужую 
половину поля. 

Голы в составе «Звез-
ды-2005» забила почти по-

ловина игроков, принявших 
участие в матче: Ирина 
Подшибякина (дважды), 
Анастасия Акимова, Екате-
рина Пантюхина, Анастасия 
Поздеева, Юлия Корнеевец, 
Мария Галай и Дарья Апана-
щенко.

В четвертьфинале «звёз-
дочки» встретятся с ЖФК 
«Дончанка» из Азова (дата 
его проведения ещё неиз-
вестна). Ближайший матч в 
рамках чемпионата страны 
«Звезде-2005» предстоит про-
вести 17 июня — в этот день 
в Пермь приедет краснодар-
ская «Кубаночка». После ше-
сти туров пермская команда 
с 14 очками занимает второе 
место в турнирной таблице, 
отставая на очко от лидера — 
столичного ЦСКА. Интерес-
но, что единственное пока 

поражение в чемпионате ар-
мейская команда потерпела 
в родных пенатах именно от 
«Звезды-2005» (1:4).

На сборы — за рубеж 

Главная футбольная 
команда мастеров Прикамья 
11 июня начала подготов-
ку к новому сезону: первый 
тренировочный сбор «Ам-
кара» прошёл в Перми с 11 
по 16 июня. Затем команда 
вылетит в Австрию, где с 
18 июня по 3 июля сыграет 
четыре товарищеских мат-
ча. Заключительный тре-
нировочный сбор «Амкара» 
пройдёт в Словении с 8 по 14 
июля. В Словении также за-
планированы товарищеские 
игры. Напомним, чемпионат 
России по футболу сезона 

2017/18 в связи с проведе-
нием в России чемпионата 
мира стартует 16 июля.

Тем временем из стана 
команды приходят новости, 
касающиеся ротации основ-
ного состава. Так, 27-летний 
украинский полузащитник 
Олег Мищенко и 23-летний 
грузинский хавбек Давид 
Хурцидзе, перешедшие в 
«Амкар» в прошлом году, 
продолжат свою карьеру в 
других клубах. Не будет в 
команде и её старожила Ива-
на Черенчикова. А вот капи-
тан «Амкара» Петар Занев 
продлил контракт с клубом 
на три года. Кстати, футболь-
ное сообщество Пермского 
края выбрало лучшего фут-
болиста Прикамья по итогам 
сезона 2016/17, им стал всё 
тот же Занев. 


