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Детские соревнования объединили более 200 мальчишек 
в возрасте пяти–семи лет из 16 команд, представляющих 
Пермь и Пермский край. Футбольные коллективы разделены 
на две группы: «А» — дети 2010 года рождения и «Б» — 
2011–2012 годов рождения.

В
се матчи прохо-
дят в упорнейшей 
борьбе. С трибун 
юных футболистов 
горячо поддержи-

вают их самые преданные 

болельщики — родители, 
которые запаслись к турниру 
кричалками, флагами и дру-
гой фанатской атрибутикой.

Игры транслируются в 
сети Интернет в режиме 

онлайн. Таким образом, 
родственники участников, 
которые по каким-либо при-
чинам не смогли приехать 
на турнир, могут следить за 
игрой юных футболистов на 
расстоянии. 

Победители соревнова-
ний определятся после за-
ключительных игр, которые 
состоятся 9 и 16 декабря. 
Сейчас команды усиленно 
готовятся к предстоящим 
матчам.

Напомним, ДФШ «Чем-
пион» начала свою работу в 
2015 году. 

За это время у неё по-
явилось несколько филиа-
лов во всех районах крае-
вого центра. Кроме того, 
в школе успешно реализо-
вали программу «Футбол в 
детских садах», благодаря 

которой открылись её пред-
ставительства в Пермском 
крае и за его пределами. 
За это время воспитанники 

футбольной школы «Чемпи-
он» приобрели огромный 
игровой опыт, участвуя в 
регулярных турнирах, про-

водимых между филиала-
ми.

Иван Лепель

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт». (16+)

12:50, 17:00, 01:20 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:20, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Ночные новости.
00:15 К 90-летию режиссера Влади-

мира Наумова. «Все слова о люб-
ви». (12+)

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+)

15:00 Т/с «Морозова». (12+)

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

21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

00:45 Т/с «Провокатор». (12+)

02:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым». (16+)

18:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)

21:45 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». (16+)

23:55 «Итоги дня».
00:25 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

03:00 «Дачный ответ».
04:05 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

04:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» 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 «Слезы солнца». (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)

22:20 «Смотреть всем». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Семейные ценности». (16+)

01:20 Т/с «Эш против зловещих мерт-
вецов». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

11:20, 20:00 Т/с «Журов». (16+)

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

12:05, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 17:50, 19:35, 21:15, 23:50 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

13:20 «Дополнительное время». (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, 21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)

17:35 «Тайны здоровья». (16+)

17:45, 22:10 «Книжная полка». (16+)

17:55 «Доступный Урал». (16+)

18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

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+)

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

21:45 «Экология пространства». (16+)

22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)

22:40, 00:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Новаторы». (6+)

07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:30, 00:15 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

10:45 Х/ф «Час пик — 2». (12+)

12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Мистер крутой». (12+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Резидент». (18+)

03:15 Т/с «Давайте потанцуем». (12+)

05:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:45 Музыка. (16+)

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

07:30, 23:55, 05:20 «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+)

17:00 Т/с «Что делает твоя жена?»
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)

20:50 Х/ф «Своя правда». (16+)

22:55, 04:20 «Свадебный размер». Ре-
алити-шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Чёрное платье». (16+)

02:25 Х/ф «Осенний вальс». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Впервые замужем». (12+)

10:35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию». (12+)

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

11:50, 04:05 Т/с «Преступления стра-
сти». (16+)

13:40 «Мой герой». «Геннадий Зюга-
нов». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е». «Лужа и Черкизон». (16+)

00:35 «Советские мафии». «Бандит-
ский Ленинград». (16+)

01:25 «Московская паутина. Ловуш-
ка». (12+)

02:20 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пряничный домик». «Когда б вы 
знали, из какого сора...»

07:05 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Гурзо».

07:35 «Пешком...» «Москва готиче-
ская».

08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:25 «Секреты старых мастеров». 
«Абрамцево».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век». «Встреча в концертной 

студии «Останкино». Евгений Евту-
шенко. 1979 год».

12:25 «Гений».
13:00 «Важные вещи». «Бюст Победо-

носцева».
13:15, 20:05 «Блеск и слава Древнего 

Рима». «Колизей — политическая 
арена императоров».

14:05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллю-
зия прошлого». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:20 «Исторические концер-

ты». Фестиваль «Декабрьские ве-
чера».

16:05 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 
«Крик».

16:25 «Россия, любовь моя!» «Священ-
ная роща марийцев».

16:50 «Ближний круг Виктора Рыжа-
кова».

18:45 Д/ф «Я местный. Теодор Курент-
зис (Пермь)». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:10 «Уроки русского. Чтения». И. Тур-

генев. «Стихотворения в прозе».
23:55 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра». (12+)

00:40 «Документальная камера». «За-
бытый язык немого кино, или Впе-
ред, к истокам!»

02:15 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория». (12+)

02:40 Pro memoria. «Хокку».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 17:05, 
20:05 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 13:05, 17:10, 20:10, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Олимпиакос» (Греция) — «Ювен-
тус» (Италия).

13:35 Д/ф «Генрих XXII». (12+)

14:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) — ЦСКА 
(Россия).

16:05 «Команда на прокачку». (12+)

17:55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Япония.

19:45 «Десятка!» (16+)

20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
СКА (Санкт-Петербург).

23:25 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Ливерпуль». Live». (12+)

23:45 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) — «Спартак» 
(Россия).

03:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тулуза» (Франция) — 
«Зенит» (Казань, Россия).

05:10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» (Германия) — «Бешикташ» 
(Турция).

07:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

07:40 Специальный репортаж «Ком-
ментаторы». (12+)

08:00 Специальный репортаж «Побе-
ды ноября». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт». (16+)
12:50, 17:00, 01:15 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «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 «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+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00:45 Т/с «Провокатор». (12+)

02:45 Т/с «Фамильные ценности». (12+)

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

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи». 

(16+)
17:00 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым». (16+)
18:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21:45 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
23:55 «Итоги дня».
00:25 Х/ф «Забери меня, мама!» (18+)
03:20 «Поедем, поедим!».
04:00 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:00 Х/ф «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:00 «ТНТ-Club». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

04:00 «Comedy Woman». (16+)

7 декабря, четверг6 декабря, среда

• знай наших

«Чемпионами не рождаются, ими становятся»
В Перми продолжаются баталии турнира, организованного детской футбольной школой «Чемпион»


