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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Приходите завтра...» (6+)
08:05 Х/ф «Девчата». (0+)
10:10 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це». (12+)
12:15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я 

вам не наскучил...» (12+)
13:20 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца». (12+)
14:25 Х/ф «Экипаж». (12+)
17:10 Юбилейный концерт Раймон-

да Паулса.
19:00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
21:00 «Время».
21:20 КВН. Высшая лига (16+)
23:35 Х/ф «Про любовь». (18+)
01:50 Т/с «Влюбленные женщины». 

(16+)
03:55 Х/ф «Джентльмены предпочита-

ют блондинок». (16+)

05:00 Х/ф «Крепкий брак». (12+)
07:00 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком». (12+)
11:00 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(16+)
14:05 «Петросян и женщины». (16+)
16:45 Х/ф «Служебный роман». (0+)
20:00 «Вести».
20:30 Х/ф «Большой». (12+)
00:30 Все звёзды в праздничном кон-

церте «Emin приглашает друзей». 
(12+)

02:40 Х/ф «Домоправитель». (12+)

05:20 «Поедем, поедим!» (0+)
06:10 Х/ф «Любить по-русски — 2». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с «Чума». 

(16+)
20:15 Т/с «Линия огня». (16+)
00:20 «Все звезды для любимой». (12+)
02:10 Т/с «Предчувствие». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Comedy Woman». (16+)
20:00 Т/с «Love is». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Из 13 в 30». (16+)
03:25 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск». (16+)
04:25 «Импровизация». (16+)
05:25 «Comedy Woman». (16+)

05:00 Т/с «Разведчики. Последний 
бой». (16+)

06:00 «Территория заблуждений» 
Игорем Прокопенко». (16+)

10:00 «День самых шокирующих про-
гнозов и очень страшных дел». (16+)

00:50 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)

06:00 Мультфильмы. (16+)

08:40, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». (16+)

09:00 Т/с «Красавчик» (16+)

12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 Концерт «Джокер». (16+)

15:10, 18:40, 22:20 «Витрины». (16+)

15:30, 18:05, 00:00 «Доступный Урал». 
(16+)

15:50 «Экология пространства». (16+)

15:55, 23:40 «Научиться лечиться». 
(16+)

16:10, 21:10, 22:50 «Заповедные края 
и их обитатели». (16+)

16:20, 23:10 «Бизнес-среда». (16+)

16:30, 00:20 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

16:50, 23:30 «Какие мы». (16+)

16:55, 21:55 «Ворчун». (16+)

17:20, 22:45, 23:05 «Тот самый вкус». 
(16+)

17:25 «Краев не видишь?» (16+)

17:40, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:50 «Поют все!» (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

19:00, 21:20 «Астропрогноз». (0+)

19:05 «Праздничный концерт». (16+)

21:50, 00:45 «Здоровья для». (16+)

22:40 «Здоровые дети». (16+)

23:00 «Свободное время». (16+)

23:20 «На самом деле». (16+)

00:50 «Книжная полка». (16+)

00:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15, 08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

06:45 М/ф «Облачно-2. Месть ГМО». 
(6+)

09:40 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)

11:40 Х/ф «Стажер». (16+)

14:05 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16:30 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». (0+)

18:25 Х/ф «Need for Speed. Жажда ско-
рости». (12+)

21:00 Х/ф «Фокус». (16+)

23:05 Х/ф «Очень плохая училка». (18+)

00:55 «Джули и Джулия. Готовим сча-
стье по рецепту». Биографический 
фильм. (12+)

03:20 Х/ф «Сокровище в пелёнках». 
(6+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:30, 05:30 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:55 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

10:05 Х/ф «Уравнение любви». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Х/ф «Женская интуиция». (16+)

02:55 Х/ф «Женская интуиция — 2». 
(16+)

05:40 «Женские штучки». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

06:50 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)

08:40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (12+)

11:30, 14:30, 00:35 «События».

11:45, 00:50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

16:05 «Женщины способны на всё». 
(12+)

17:10 Х/ф «Замуж после всех». (12+)

20:55 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)

04:45 Д/ф «Искренне ваш... Виталий 
Соломин». (12+)

06:30 Х/ф «То мужчина, то женщина». 
(12+)

08:45 М/ф «Дикие лебеди». (0+)

09:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:15 Х/ф «Старшая сестра». (12+)

11:55, 02:05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Заоблачный лес». (12+)

12:45 К 200-летию со дня рождения 
Мариуса Петипа. «Спящая красави-
ца», 1982 год.

15:40 «Пешком...» «Москва женская». 
16:10 «Гений». Телевизионная игра.
16:40, 23:45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России». 
«Вологда». (12+)

17:20 Х/ф «Время желаний». (12+)

19:00 ХХ век. «Поет Муслим Магома-
ев». ГЦКЗ «Россия», 1986 год».

20:00 Х/ф «Жан де Флоретт». (12+)

21:55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...» (12+)

00:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)

01:35 М/ф «32 декабря». «Сказка о глу-
пом муже». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Обзор лиги Европы». (12+)

08:00 «Высшая лига». (12+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». 
(12+)

09:00, 10:55, 13:10, 15:15, 17:55, 
20:30 Новости.

09:05, 15:25, 18:00, 20:40, 02:40 
«Все на «Матч»!»

11:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнова-
ния. Параллельный слалом. (0+)

11:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+)

13:15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. (0+)

15:55, 05:15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) — «Ли-
он» (Франция). (0+)

18:30 Профессиональный бокс. Ито-
ги февраля. (16+)

19:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец — Акихиро Кон-
ди. (16+)

21:15 «Отстранённые». Специальный 
репортаж. (12+)

21:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

23:15 «Россия футбольная». (12+)

23:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Торино».

03:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Уникаха» 
(Испания). (0+)

15:35 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». (12+)

19:20 Х/ф «Московская пленница». 
(12+)

21:30 «Приют комедиантов». (12+)

23:25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». (12+)

00:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (12+)

03:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03:50 Т/с «Вера». (16+)

06:30 Х/ф «Весёлая вдова». (12+)
09:00 М/ф «Бременские музыканты». 

«По следам Бременских музыкан-
тов». (6+)

09:50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:20 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (12+)

11:55, 02:05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Озерный край». (12+)

12:50, 00:05 Х/ф «Огни большого го-
рода». (12+)

14:25 Д/ф «Нефертити». (12+)
14:35 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло.

16:40, 23:25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». «Во-
логда». (12+)

17:20 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
19:00 ХХ век. «Андрей Миронов. 

Встреча в концертной студии 
«Останкино», 1978 год».

20:50 Х/ф «Королева Марго». (16+)

01:30 М/ф «Серый Волк энд Красная 
Шапочка». «Банкет». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино — Яна Куниц-
кая. Стефан Струве — Андрей Ар-
ловский. (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 21:25, 

00:55 Новости.
09:05, 13:10, 15:55, 03:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Праздник олимпийцев «Чемпи-

оны — Москве». (12+)
13:45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ювентус» (Италия). (0+)

16:55 Хоккей. 1/4 финала конферен-
ции «Восток»

19:25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Базель» (Швейцария). (0+)

21:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

22:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) — «Локо-
мотив» (Россия).

01:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Лейпциг» (Германия) — «Зе-
нит» (Россия).

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Милан» (Ита-
лия). (0+)

05:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Базель» (Швейцария). (0+)

8 марта, четверг 9 марта, пятница

Накануне первого официального матча «Амкара» в насту-
пившем году состоялась встреча журналистов с президентом 
клуба Геннадием Шиловым и наставником «красно-чёрных» 
Гаджи Гаджиевым, которые рассказали о положении дел 
в стане пермского коллектива.

Г
еннадий Шилов 
коснулся вопроса о 
финансовом поло-
жении клуба. По его 
словам, ситуация 

стабилизировалась, долгов 
по зарплате игроков нет, 
прошедшие зимние сборы 
были оплачены. Во многом 
это стало возможным благо-
даря перечислению клубу 
денежных средств в разме-
ре 161 млн руб. из краевого 
бюджета. Пришли они, прав-
да, с опозданием, к тому мо-
менту задолженность в зар-
платной ведомости копилась 
уже три месяца. В настоящее 
время продолжается при-
влечение внебюджетных 
средств, поиск генерального 
спонсора. Об этом прези-
дент клуба ничего нового не 

сказал: «Руководители всех 
предприятий, которые мог-
ли бы стать спонсорами «Ам-
кара», находятся в Москве. 
Губернатор работает над 
тем, чтобы привлечь их к со-
трудничеству. В то же время 
сам клуб привлекает около 
200 млн руб. за счёт транс-
феров и другой собственной 
деятельности». 

От Геннадия Шилова 
журналисты ждали также 
ответа на вопрос о целях 

команды на нынешний се-
зон. Напомним, после 20 игр 
«Амкар» набрал 21 очко, 

и он в турнирной таблице 
располагается на 13-м ме-

сте, то есть в зоне стыковых 
игр. Руководитель клуба 
сказал, что задача пермской 

команды — не только поки-
нуть зону стыковых матчей, 
но и занять место не ниже 
10-го. Строились планы и 
на успешное выступление в 
нынешнем розыгрыше Куб-
ка России. Когда готовился 
выпуск газеты, стал известен 
его результат. Увы, пермяки 
в серии пенальти уступили 
коллективу ФНЛ «Авангард» 

из Курска и прекратили 
дальнейшую борьбу за по-
чётный трофей.

Главный тренер «Амка-
ра» Гаджи Гаджиев расска-
зал, что в зимнем межсезо-
нье пермская команда про-
вела два тренировочных 
сбора в Турции. К их окон-
чанию состав пополнили 
26-летний защитник Кирилл 
Суслов, подписавший кон-
тракт с клубом на три года, 
и 23-летний нигерийский 
форвард Аарон Оланаре. Он 
перешёл в «Амкар» из ЦСКА 
на правах аренды. Со слов 
Гаджиева, переговоры по по-
воду переезда африканско-
го легионера в Пермь шли 
долго из-за ограниченных 
финансовых возможностей 
клуба. Однако столичный 
клуб пошёл навстречу, часть 
зарплаты будет выплачивать 
пермский клуб, остальное — 
«армейцы».

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Продажа игроков для 
тренера всегда проблема. 
Потеря перед нынешним се-
зоном Селихова, Джикии и 
других стержневых игроков 
нам дорого обошлась с точки 
зрения борьбы за более высо-
кие места. Не все понимают, 
что это вынужденная мера. 
Если бы у клуба был больший 
ресурс, мы бы доиграли этим 
составом до конца, может 
быть, поборолись за зону ев-
рокубков и только потом их 
бы продали, уже значитель-
но дороже. Но практически 
целый год клуб жил на эти 
деньги. И сейчас у нас тоже 
не будет возможности со-
хранять игроков, если у них 
будут приглашения. У нас 
есть группа игроков, у кого 
заканчиваются контракты 
летом. Кто-то наверняка 
ждёт возможности забрать 
их бесплатно. Мы тоже так 
поступаем. А у нас девять 
игроков, у которых заканчи-
ваются контракты. 

• спорт

Сергей Онорин
Большой футбол возвращается в Пермь
Руководство клуба знакомит с планами на завершающий этап сезона

Продажа игроков для тренера 
всегда проблема

 ФК «Амкар»


