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Семикратные!
Пермская «Звезда-2005» в седьмой раз завоевала Кубок России по футболу среди женских команд

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:45, 18:30 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
19:10 «На самом деле». (16+)

20:00 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Горячий лед». Москва. Евге-
ния Медведева. Александра Тру-
сова. Фигурное катание. Гран-при 
2019 года. Женщины. Короткая 
программа.

02:00 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес». (12+)

04:10 «Про любовь». (16+)

04:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (16+)

23:45 «Сто причин для смеха».  
«Семён Альтов».

00:15 Х/ф «Незабудки». (12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Доктор Свет». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 03:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Хорошая жена». (16+)

23:00 «ЧП. Расследование». (16+)

23:40 Х/ф «Побег из Москвабада». (16+)

01:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:25 «Квартирный вопрос». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

03:35 Х/ф «Я — начало». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+)

20:00 «Тебе повезло — ты не такой 
как все!» Документальный спец-
проект. (16+)

21:00 «Мой дом — моя крепость».  
Документальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Погребенный заживо». (16+)

01:00 Х/ф «Мотель». (18+)

04:20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 17:25, 20:30 «Хорошие люди». 
(16+)

12:00, 18:35, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-
мить». (16+)

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:40 «Формула успеха». (0+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 «Дачные истории». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:50 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (0+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:35 Х/ф «Сонная лощина». (12+)

11:45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть I». (16+)

14:05 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть II». (16+)

16:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Предложение». (16+)

23:05 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)

01:00 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель». (12+)

02:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:25 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50, 02:25 «Присяжные красоты». 
Шоу о моде и стиле. (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:55, 05:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:55 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)

19:00 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+)

23:35 «Про здоровье» Медицинское 
шоу. (16+)

23:50 Х/ф «Любовный недуг». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Александра Завьялова. За-

творница». (12+)

08:55, 11:50 Х/ф «Убийства по пятни-
цам — 2». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:00 Дмитрий Дибров в программе 

«Он и она». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Вся правда». (16+)

15:40, 18:10 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи». (12+)

20:05 Х/ф «Три в одном — 6». (12+)

22:00, 02:50 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой». (16+)

23:10 Х/ф «Последний довод». (12+)

01:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». (12+)

02:00 Д/ф «Закулисные войны в ба-
лете». (12+)

04:00 «Петровка, 38». (16+)

04:15 Х/ф «Загнанный». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20, 06:05, 06:45 Т/с «Дознава-

тель-2». (16+)

07:40, 09:25, 13:25, 15:25, 16:20 Х/ф 
«Застава». (16+)

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 04:00, 
04:25, 04:50 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» Москва скульптур-
ная».

07:05 «Правила жизни».
07:35 Д/с «Мечты о будущем». «Искус-

ство будущего».
08:20 «Цвет времени». «Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный суд».
08:30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
10:20 Х/ф «Сельская учительница». 

(12+)
12:00 «Острова». «Вера Марецкая».
12:55 «Открытая книга». «Андрей 

Аствацатуров. «Не кормите и не 
трогайте пеликанов». 

13:25 «Черные дыры. Белые пятна».
14:10 Д/с «Мечты о будущем». «Искус-

ство будущего». (12+)
15:10 «Письма из провинции». «Кам-

чатский полуостров». 
15:40 «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля».
16:25 Х/ф «Дом на дюнах». (12+)
17:30 «Красивая планета». «Ита-

лия. Портовенере, Чинкве- 
Терре и острова Пальмария, Тино  
и Тинетто».

17:45 «Исторические концерты». 
«Скрипка. Исаак Стерн». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 К 90-летию Генриха Боровика. 

«Линия жизни». 
21:10 Х/ф «39 ступеней». (12+)
22:50 «2 Верник 2».
00:00 Гала-открытие VIII Санкт-

Петербургского международного 
культурного форума.

01:10 Х/ф «Ждите писем». (12+)
02:45 М/ф «Кот и Ко». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) — «Милан» 
(Италия).

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:15, 
19:45, 23:55 Новости.

09:05, 17:20, 00:00 «Все на «Матч»!»
11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) — «Зенит» 
(Россия).

13:10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Франция — Молдавия.

15:15 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Англия — Черногория.

17:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

18:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

19:15 «Гран-при» с Алексеем  
Поповым». (12+)

19:55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир.  
Россия — Латвия.

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Фенербах-
че» (Турция).

00:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Румыния — Швеция.

02:40 «Дерби мозгов». (16+)

03:20 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Испания — Мальта.

05:20 Конькобежный спорт. Кубок  
мира.

Терре и острова Пальмария, Тино  
и Тинетто».

08:40, 22:10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Мастера экра-

на. Ростислав Плятт, 1970 год».
12:05, 02:40 «Мировые сокровища». 

«Гавайи. Родина богини огня Пе-
ле».

12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Поэзия Ев-
гения Боратынского».

13:10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры.

13:55 Д/с «Первые в мире». «Ариф-
мометр Однера». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше.  
«Валенки, валенки...» 

15:35 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Морской волк». (12+)

17:35 «Цвет времени». «Альбрехт  
Дюрер. «Меланхолия».

17:45 «Исторические концерты». 
«Скрипка. Леонид Коган». Веду-
щий Андрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем».  

«Искусство будущего». (12+)

21:30 «Энигма. Эрих Зингер. История 
Люцернского фестиваля».

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 «Атланты. В поисках истины». 

Авторская программа Александра 
Городницкого. «Тайны атмосфер-
ного электричества — может ли 
человек приручить молнию?»

МАТЧ ТВ
07:00 «Самые сильные». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:10, 19:20, 
23:55 Новости.

09:05, 13:05, 16:15, 19:25, 00:00, 
02:30 «Все на «Матч»!»

11:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» (Италия) — «Локомотив-
Кубань» (Россия).

13:50 Профессиональный бокс.  
Заур Абдуллаев против Деви-
на Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжёлом 
весе. (16+)

15:20 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

15:40 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж. (12+)

17:15 Профессиональный бокс.  
Эдуард Трояновский. (16+)

19:55 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Россия — 
Босния и Герцеговина.

21:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Турция — Исландия.

00:30 Профессиональный бокс.  
Эдуард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP  
в первом полусреднем весе.  
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса.

03:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)

03:55 Футбол. ЧМ среди юношей. 
1/2 финала.

14 ноября, четверг 15 ноября, пятница

•	спорт

В нынешнем финале Кубка страны, который принимал Ар-
мавир, встречались его прошлогодние участники. Год назад 
в Майкопе сильнее были пермские футболистки. Они стали 
победителями и на этот раз.

Н
о м и н а л ь н ы м 
хозяином поля 
считалась перм-
ская команда, 
которая к реша-

ющему кубковому матчу по-
дошла с потерями двух веду-
щих футболисток. Конечно, 
прежде всего сказывалось 
отсутствие в команде игрока 
атаки Екатерины Пантюхи-
ной. А вот команда из Ряза-
ни прибыла в Адыгею в сво-
ём оптимальном составе.

Встреча началась с раз-
ведки: обе команды с первых 
минут не спешили думать 
об атаке, долго перекатывая 
мяч в середине поля. Игра 
приобрела жёсткий харак-
тер, первую жёлтую карточ-

ку главный арбитр встречи 
показал уже на второй мину-
те защитнику «Звезды-2005» 
Аиде Гайстеновой. В первой 
четверти матча если и воз-
никали какие-то более- 
менее опасные моменты, то 
исключительно после вы-
полнения стандартных по-
ложений. Затем игра оживи-
лась, острые выпады стали 
возникать то на одни, то на 
другие ворота.

Пару голевых моментов 
футболистки из Рязани упу-
стили после своей нерасто-
ропности в штрафной пло-
щади соперника, а пермячки 
больше полагались на даль-
ние удары. В стане пермской 
команды стало тревожно, 

когда за пять минут до пере-
рыва получила серьёзную 
травму защитник Валентина 
Орлова и её пришлось заме-
нить.

Во втором тайме «Звез-
да-2005» вышла в бодром 

настроении и совсем скоро 
организовала первый гол. 
После прострела Татьяны 
Козыренко мяч получила 
Анастасия Берендеева, кото-
рая мощным ударом вколо-
тила его в «девятку» ворот 

соперниц. «Рязани-ВДВ» те-
рять было нечего, команда 
устроила настоящий «навал» 
на половину поля пермячек.

Удары по воротам «звёз-
дочек» последовали один 
за другим, но после очеред-
ного контрвыпада «Звез-
да-2005» сумела ещё раз от-
править мяч в сетку ворот 
команды из Рязани. Теперь 
уже отличилась сама Татья-
на Козыренко. До финаль-
ного свистка счёт на табло 
так и не изменился. Одер-
жав седьмую в своей исто-
рии победу в Кубке страны, 
«Звезда-2005» по этому по-
казателю сравнялась с во-
ронежской «Энергией», ко-
торая несколько лет назад 
прекратила своё существо-
вание.

«Финальные матчи всегда 
проходят очень эмоциональ-
но, с огромной затратой фи-

зических сил, которых сегод-
ня хватило не всем игрокам. 
Тем не менее нам удалось за-
бить два красивых мяча. Сам 
турнир мы прошли ровно, 
достойно вышли в финал. 
На пути к нему у нас были 
сложные соперники. К со-
жалению, в прошедшем мат-
че мы потеряли сразу двух 
игроков: Валентина Орлова 
порвала ахилл, а Олеся Ку-
рочкина получила сильный 
ушиб», — отметила после 
победного поединка глав-
ный тренер «Звезды-2005» 
Елена Суслова.

Теперь «Звезда-2005» 
переключается на матчи 
чемпионата страны. До кон-
ца сезона ей предстоит про-
вести всего две встречи, 
которые состоятся в родных 
стенах.

газетапятница.рф
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