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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Непокорная». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Чужой-3». (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 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Дом фарфора». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:45 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым». (16+)

20:40 Т/с «Вышибала». (16+)

23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:40 «Дачный ответ».
03:45 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Бедные люди». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:00 Х/ф «Гремлины». (16+)

03:05 Х/ф «В пролёте». (16+)

05:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «9 рота». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «На краю стою». (16+)

05:00 Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

11:20 Т/с «Тульский — Токарев». (16+)

11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

12:00 «В коридорах власти». (16+)

12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00, 21:20, 23:30 «Научиться ле-
читься». (16+)

13:20, 18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:30 «Заповедь Вишеры». (16+)

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

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

17:20 «На самом деле». (16+)

17:30, 22:40 «Тот самый вкус». (16+)

17:35 «Тайны здоровья». (16+)

17:45, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие 
письма». (16+)

17:55 «Доступный Урал». (16+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)

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

19:40, 21:50 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Журов». (16+)

20:45 «Специальный репортаж». (16+)

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

21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)

22:10 «Книжная полка». (16+)

22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:55 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)
12:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
01:00 Т/с «Квест». (16+)
01:55 Х/ф «Модная штучка». (12+)
03:55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

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

07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
20:50 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
00:30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (16+)
03:30 Х/ф «Табор уходит в небо». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Тени ис-

чезают в полдень». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«События».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Владимир Хоти-

ненко». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Коготь из Мавритании — 

2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Баба Шура». 

(16+)
00:35 «90-е». «Сладкие мальчики». (16+)
01:25 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббельса». 
(12+)

04:05 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 22:50 Новости культуры.

06:35, 08:05 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». «Ма-

рина Ладынина».
07:35 «Путешествия натуралиста».
08:35 «Пешком...» «Москва музейная».
09:00 Д/ф «Имя — «Культура». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век». Авторская программа 

Татьяны Пауховой «Богема». «Алек-
сандр Абдулов. 1994 год».

12:15 «Гений».
12:45 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне». (12+)

13:00 «Искусственный отбор».
13:40 Д/ф «Как Данте создал ад». (12+)

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Телепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Теодор Курентзис и оркестр 

MusicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им. П. И. Чайков-
ского.

16:40 «Цвет времени». «Валентин Се-
ров».

16:55 «Россия, любовь моя!» «Загадки 
Усть-Полуя».

17:25 «Линия жизни». «Олег Басилаш-
вили».

20:05 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-
соты». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Х/ф «Шоу Трумана». (0+)

23:10 ТК «Россия-Культура» — 20! 
Трансляция юбилейного гала-кон-
церта.

01:15 «ХХ век». Авторская программа 
Татьяны Пауховой «Богема». «Алек-
сандр Абдулов». 1994 год».

02:15 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное».

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 09:25, 13:00, 15:40, 17:50, 
20:45 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 13:05, 20:55, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00, 13:40, 15:50 Футбол. Лига чем-
пионов.

17:55, 06:30 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Севилья» (Испания) — 
«Спартак» (Россия).

19:55 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Севилья». Live». (12+)

20:15 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)

21:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бе-
шикташ» (Турция) — «Монако» 
(Франция).

23:55 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-

лья» (Испания) — «Спартак» (Рос-
сия).

03:10 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Па-
рагвай.

04:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

04:45 Д/ф «Дух марафона». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:20 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Непокорная». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)

02:25, 03:05 Х/ф «Чужой-4. Воскреше-
ние». (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 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Дом фарфора». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00:50 «Александр III. Сильный, дер-
жавный...» (12+)

01:55 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:55 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым». (16+)

20:40 Т/с «Вышибала». (16+)

23:35 «Итоги дня».
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Пермская «Парма» одержала столь долгожданную победу в 
чемпионате Единой лиги ВТБ, а «Амкар» мог одолеть чемпи-
она страны столичный «Спартак».

Дожали «Калев»

Баскетболисты пермской 
«Пармы» в упорнейшей 
борьбе победили в Таллине 
местный «Калев» со счётом 
76:74. Самым результатив-
ным в составе пермяков стал 
Фрэнк Гейнс, набравший 
14 очков.

До большого перерыва 
инициативой владели ба-
скетболисты «Пармы»: к кон-
цу второй десятиминутки их 
отрыв уже был двузначным 
(42:30). Но в третьей чет-
верти «Калев» взвинтил обо-
роты. Несколько дальних по-
паданий, мощная игра под 
кольцом центрового «Кале-
ва» Седрика Симмонса, и 
«Парме» пришлось начинать 
всё сначала. Концовка встре-
чи прошла в вязкой борьбе: 

пермяки пытались вновь 
оторваться, но хозяева вся-
кий раз догоняли их.

За 14 секунд до конца 
преимущество «Пармы» со-
ставляло лишь одно очко — 
75:74. Чтобы вернуть себе 
мяч, эстонцы сфолили на 
Иване Ухове, после чего 
тот реализовал только один 
штрафной. «Калеву» до-
статочно было совершить 
точный бросок в последней 
атаке, чтобы перевести матч 
в овертайм. Но самоотвер-
женный прессинг пермяков 
принёс свои плоды: нахо-
дившегося с мячом игрока 
эстонской команды вытесни-
ли за периметр, и его отча-
янный бросок, нацеленный 
на победу, цели не достиг. 
«Парма» одержала первую 
победу в сезоне!

Николайс Мазурс, глав-
ный тренер «Пармы»:

— Для обеих команд этот 
матч был очень важен. Всё 
решилось в последние две ми-
нуты. Мы смогли замедлить 
темп и допустили меньше 
ошибок, чем наш соперник. 
Поэтому и победили.

Очередной матч Единой 
лиги ВТБ пермская команда 
проведёт 29 октября в сто-
лице Белоруссии с командой 
«Цмоки-Минск».

А был ли пенальти?

Чемпионат России по фут-
болу. Премьер-лига. 14-й тур. 
«Спартак» (Москва) — 
«Амкар» (Пермь) — 0:0.

Несмотря на большое 
территориальное преиму-
щество чемпиона страны, 
результат матча мог ока-
заться в пользу гостей. 
Ближе к концу встречи в 
убойной ситуации оказался 

«амкаровец» Брайан Идо-
ву, который замкнул про-
стрел вдоль ворот Дарко 
Бодула. К сожалению, мяч 
в нескольких сантиметрах 
просвистел мимо штан-
ги ворот, которые защи-
щал экс-вратарь «Амкара» 
Александр Селихов. А чуть 
позже Идову оказался с Се-
лиховым с глазу на глаз, но 
вратарь в падении прервал 
завершение атаки перм-
ского футболиста. После 
матча многие футбольные 
эксперты утверждали, что 
в этом эпизоде был пеналь-
ти. У хозяев поля реальный 
шанс отличиться появился 
в конце первого тайма, ког-
да их форвард Промес вы-
шел один на один с нашим 
вратарём Артуром Нигма-
туллиным, но в итоге про-
мазал.

Стоит отметить, что бес-
проигрышная серия «Амка-
ра» уже насчитывает пять 

матчей, в каждом из кото-
рых ворота Нигматуллина 
остались «сухими».

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер «Амкара»:

— Игра проходила, как и 
предполагалось: «Спартак» 
имел преимущество, но не 
смог забить свои моменты в 
первом тайме, а во втором 
их и не было. Ну, и мы не смог-
ли добиться победы в конце. 
Итог — я не могу быть рас-

строен ничьей со «Спарта-
ком». Если рассматривать с 
точки зрения конечного ре-
зультата, я доволен, а если 
говорить о более мелких де-
талях — конечно, расстроен.

В турнирной таблице 
пермская команда осталась 
на 12-м месте (4 победы, 
4 ничьих, 6 поражений, раз-
ница мячей 7 — 9). 
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• спортПервая победа 
и неуступчивость середняка
Обзор спортивных событий


