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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)

13:25 «Таблетка». (16+)

13:55, 15:15, 02:25, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Батальон». (12+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Ночные новости.
00:30 «Минин и Гафт». (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 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-

сти».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гюльчатай». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (16+)

21:00 Т/с «Дневник свекрови». (12+)

22:55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

00:40 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». «Охотники за каменным 
лосем». «Тайный код амурских ли-
ков».

02:40 Т/с «Срочно в номер — 2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00 «Место встречи».

15:00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной». (12+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Пасечник». (16+)

21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние». (16+)

22:30 «Итоги дня».
00:55 «Место встречи». (16+)

01:55 «Квартирный вопрос».
02:55 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Один против всех». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:25 «Холостяк». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00 Х/ф «Дорожное приключение». 
(16+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Остров». (16+)

21:00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)

01:00 Х/ф «Мои черничные ночи». (12+)

02:50 «ТНТ-Club». (16+)

02:55 Т/с «Пригород-2». (16+)

03:20 Т/с «Стрела-3». (16+)

04:15 Т/с «Клинок ведьм». (16+)

05:05 Т/с «Нашествие». (12+)

05:50 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный спецпроект». 
«НЛО. Второе пришествие». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)

19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:00 «Новости 24». (16+)

20:30 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)

02:05 «Документальный проект». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 12:20 Х/ф «Любовь и голуби». 
(12+)

13:25 «Таблетка». (16+)

13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:35 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Батальон». (12+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Ночные новости.
00:30 «Политика». (16+)

03:20 «Модный приговор».

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гюльчатай». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (16+)

21:00 Т/с «Дневник свекрови». (12+)

23:50 «Специальный корреспондент». 
(16+)

01:35 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». «Гиперборея. Потерянный 
рай». «Новая прародина славян».

03:35 Т/с «Срочно в номер — 2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00 «Место встречи».

15:00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной». (12+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Пасечник». (16+)

21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние». (16+)

22:30 «Итоги дня».
00:55 «Место встречи». (16+)

01:55 «Следствие ведут...» (16+)

02:50 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Один против всех». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:25 «Холостяк». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00 Х/ф «Волки». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Остров». (16+)

21:00 Х/ф «Дорожное приключение». 
(16+)

01:00 Х/ф «Антихрист». (18+)

03:05 Т/с «Пригород-2». (16+)

03:35 Т/с «Стрела-3». (16+)

04:25 Т/с «Клинок ведьм». (16+)

05:15 Т/с «Нашествие». (12+)

06:05 «Женская лига. Парни, деньги и 
любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «На-
следие звездных пришельцев». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Воины света». (16+)

02:00 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

12:20 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

20:00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Страна спортивная. Пермь».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Я готов к ГТО!»
22:30 «Большая перемена».

06:00 М/с «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». (12+)

07:05 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:30 М/с «Приключения Тайо». (0+)

08:00 «Ералаш». (0+)

09:30, 00:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

14:00 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

16:30, 21:00 Т/с «Кухня». (12+)

19:00 «Миллион из Простоквашино». 
(12+)

19:05 М/ф «Коралина в Стране Кошма-
ров». (12+)

22:00 Т/с «Светофор». (16+)

23:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

00:30 «Кино в деталях». (16+)

01:30 «6 кадров». (16+)

01:45 Т/с «Зов крови». (16+)

04:20 Т/с «Военный госпиталь». (16+)

06:30, 06:00 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:35 Т/с «Понять. Простить». (16+)

12:45 «Кризисный менеджер». Реали-
ти-шоу. (16+)

13:45 Х/ф «Бывшая жена». (16+)

18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)

19:00 Х/ф «Кривое зеркало души». (16+)

22:45 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Кадкина всякий знает». (16+)

02:00 Х/ф «Унесённые временем». (16+)

05:45 «Тайны еды». Кулинарное шоу. 
(16+)

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

08:35 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 
«События».

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». (12+)

15:40 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 
(12+)

17:50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Без обмана». «Тещины блины». 
(16+)

00:25 «Русский вопрос». (12+)

01:10 Х/ф «Неразрезанные страницы». 
(12+)

04:45 Т/с «Расследования Мердока». 
(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Звезда пленительного сча-

стья». (12+)

14:00 «Эпизоды». «Татьяна Панкова».
14:40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от бо-

га». (12+)

16:05 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния». (12+)

16:20 «Искусственный отбор».
17:05 «Больше, чем любовь». «Григо-

рий Померанц и Зинаида Миркина».
17:45, 02:15 «Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе».
18:30 «Эпизоды». «Резо Габриадзе».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». 
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Гагарин». (12+)

22:05 «Власть факта». «Плановая эко-
номика». 

22:45 «Острова». «Елена Яковлева».
23:30 Новости культуры.
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Дядя Ваня». (12+)

01:30 А. Глазунов. «Концертный вальс».
01:40 «Моя жизнь».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спорте». (12+)

09:00, 11:00, 12:05, 14:10, 18:30, 
21:10, 23:55 Новости.

09:05, 18:35, 02:40 «Все на «Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)

12:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Халл Сити» — «Арсенал».

14:15 Х/ф «Малышка на миллион». (16+)

17:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе. (16+)

19:20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.

21:15, 00:00 «Все на футбол!»
21:45, 00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. 
03:20 Обзор Лиги чемпионов.
03:50 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-

да-2016». Скиатлон.
06:30 Х/ф «Быстрые девушки». (12+)
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В 
этом году на за-
очном этапе было 
194 участника, а в 
очный, итоговый 
отобрали 95. Сре-

ди них — не только школь-
ные учителя, но и воспита-
тели детских садов, педагоги 
учреждений дополнительно-
го образования. Всех их объ-
единяет активность в учеб-
ной работе, нестандартное 
мышление и богатый опыт 
преподавания. 

Награды присуждались 
по пяти основным номина-
циям: «Педагог дошкольного 
образования», «Учитель на-

чальной школы», «Учитель 
основной и старшей школы», 
«Педагог дополнительно-
го образования», «Команда 
профессионалов». В борьбе 
за победу каждый педагог 
перед конкурсом проводил 
мастер-классы, защищал 
собственный проект в обра-
зовательной сфере, делился 
ценными наработками с кол-
легами. 

В итоге абсолютными 
чемпионами в образователь-
ной отрасли жюри конкурса 
признало учителя биологии 
школы №32 Светлану Ильен-
ко и воспитателя детского 

сада №176 Ольгу Бадьину. 
Каждая из них и ещё трое 
победителей в основных но-

минациях получили почёт-
ные грамоты и ценное до-
полнение к ним — 500 тыс. 

руб. «Учитель — профессия 
творческая, это постоянные 
открытия, движение вперёд. 
И таких высоких результатов 
в своей профессии я бы ни-
когда не достигла без коллег, 
которые мне помогали!» — 
поделилась впечатлениями 
Светлана Ильенко.

Дополнительную номина-
цию «Будущее России» — пе-
дагогу с небольшим стажем, 
но значительными достиже-
ниями в работе с детьми — 
учредили на конкурсе по 
инициативе регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». Победила в этой но-
минации учитель русского 
языка и литературы школы 
№49 Светлана Брюханова, 
которая с успехом совмещает 
организацию дополнитель-
ных занятий в школе, работу 
с местной командой КВН и 
ведение разных проектов. За 
активность и рвение к победе 
специальный приз ей вручил 

секретарь регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Николай Дёмкин. 

«Приятно отметить, что 
в этом конкурсе участвует 
много молодых учителей. 
Молодёжи, на мой взгляд, 
сложнее побеждать, и мы 
рады поощрить её высокие 
результаты,— отметил Нико-
лай Дёмкин. — Партия «Еди-
ная Россия» поддерживает 
направления деятельности, 
связанные с развитием и об-
разованием человека. Мы 
уверены, что такие педагоги 
вырастят достойное поколе-
ние российских граждан!»

Пятеро главных победи-
телей конкурса будут защи-
щать честь Перми на крае-
вом мероприятии «Учитель 
года — 2016», которое прой-
дёт в апреле. 

По информации 
пресс-службы партии 

«Единая Россия»

• признание

Алёна Усачёва

Учительница лучшая моя
В Перми выбрали самых талантливых педагогов города
Традиционный городской конкурс работников образова-
тельной сферы «Учитель года — 2016» прошёл в столице 
Пермского края в 27-й раз. Для педагогов победа в одной 
из его номинаций — показатель высокого уровня профессио-
нального мастерства и почётный приз, поэтому с каждым 
годом на конкурс подаёт заявки всё больше талантливых 
педагогов. Торжественное награждение победителей со-
стоялось 25 февраля во Дворце детского и юношеского 
творчества.

Николай Дёмкин вручил дополнительную награду конкурса 
победителю в номинации «Будущее России» 
Светлане Брюхановой

 Ирина Молокотина


