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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «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 «Троцкий». (16+)
23:35 «Подлинная история русской 

революции». (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Помеченный смер-

тью». (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 «Запретная любовь». (12+)

00:55 Т/с «Белая гвардия». (16+)

03:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

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 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

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

20:40 Т/с «Паутина». (16+)

23:45 «Итоги дня».
00:15 «Революция LIVE». (12+)

02:10 «Квартирный вопрос».
03:15 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (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 «Универ». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:00 Х/ф «Другая земля». (16+)
02:55 Х/ф «Унесенные ветром». (12+)
04:55 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (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 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. 10 траге-
дий, которые от нас скрывают». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Туман-2». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Спасатель». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (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, 19:30, 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, 22:10, 22:40 «Книжная пол-

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

письма». (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+)
20:45 «Специальный репортаж». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:40, 00:40 «Ворчун». (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+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00, 23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
09:45 Х/ф «Голодные игры». (16+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13:30, 14:00 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 «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». (12+)
00:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
01:00 «Квест». Исторический экшн. 

(16+)
01:55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
03:20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
03:55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:05 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

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

(16+)
20:50 Т/с «Напарницы». (16+)
22:50 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
03:30 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по рас-

писанию». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Т/с «Каменская». (16+)
10:40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:35 «Мой герой». «Юрий Назаров». 

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

сти». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Кремлевские жены». 

(16+)
00:00 «События».
00:35 «Дикие деньги». «Сергей Полон-

ский». (16+)
01:25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно». (12+)
02:15 Х/ф «Коготь из Мавритании — 2». 

(12+)

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

06:35, 08:05, 20:30 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Ольга Жизнева».
07:35 «Путешествия натуралиста».
08:35, 22:45 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:25 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «ХХ век». «Архангельский 

мужик». (12+)

12:20 «Гений».
12:55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 

(12+)

13:35 «Неистовые модернисты». «Бо-
гема. 1900–1906». (16+)

14:30 «Живая Вселенная». «Поиски 
жизни».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 К юбилею Наталии Гут-

ман. И. Брамс. Концерт для скрип-
ки и виолончели.

15:50 Д/ф «Эрнан Кортес». (12+)

16:00 «Завтра не умрет никогда». «Во-
да живая и мертвая».

16:30 «Пешком...» «Москва гимнази-
ческая».

16:55 «Ближний круг Евгения Князе-
ва».

17:50 «Больше, чем любовь». «Влади-
слав Стржельчик и Людмила Шу-
валова».

20:05 К 100-летию Октябрьской ре-
волюции. Авторская программа 
Феликса Разумовского «Кто мы?» 
«1917. Переворот? Революция? 
Смута?»

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Неистовые модернисты». «Бан-

да Пикассо. 1906–1916». (16+)

22:05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

23:55 «Документальная камера». «Го-
род как съемочная площадка. Сер-
пухов Вадима Абдрашитова».

00:35 «ХХ век». «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым. 1983 год».

02:15 Д/ф «Рина Зеленая — имя соб-
ственное». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 16:05, 
20:05 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 13:05, 16:10, 20:10, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Бойцовский срыв». (16+)

13:35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия — Канада. 
2-й матч.

16:40 Д/ф «М-1 Global. Миссия длиною 
в жизнь». (16+)

17:40 Смешанные единоборства. 
«Главные поединки октября». (16+)

18:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер — Линтон 
Вассел. (16+)

20:35 «Россия футбольная». (12+)

21:05 «Десятка!» (16+)

21:25 «Все на хоккей!»
21:55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Швеция — Чехия.
00:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Швейцария — Канада.
03:10 Д/ф «Дух марафона — 2». (16+)

04:55 Д/ф «Золотые годы «Никс». (16+)

06:25 Д/ф «Джуниор». (16+)

07:30 «Поле битвы». (12+)

08:00 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)

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 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:50 «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 «Троцкий». (16+)

23:35 «Подлинная история русской 
революции». (16+)

01:35, 03:05 Х/ф «Вечное сияние чи-
стого разума». (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 «Запретная любовь». (12+)

00:55 Т/с «Белая гвардия». (16+)

03:05 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

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 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

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

20:40 Т/с «Паутина». (16+)

23:45 «Итоги дня».
00:15 «Революция live». (12+)

02:20 «Дачный ответ»
03:25 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (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 Х/ф «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «Девушка из воды». (16+)

03:05 «ТНТ-Club». (16+)

03:10 Х/ф «Унесенные ветром». (12+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на Рифее». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Роковые 
числа. Катастрофа неизбежна?» (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на Рифее». (16+)

20:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Престиж». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:05 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Журов». (16+)

12:00, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

12:10 «Специальный репортаж». (16+)

12:20, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00 «Тайны здоровья». (16+)

13:10 «Дополнительное время». (16+)

13:30, 17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

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

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

17:30 «Какие мы». (16+)

17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 
(16+)

17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:30 «Хорошие люди». (16+)

18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)

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

19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Чтоб я так жил». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

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

22:00 «Доступный Урал». (16+)

23:30 «А, поговорить?» (16+)

00:40 «Чужие письма». (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 Пибоди 
и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

09:40 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». (12+)

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

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы–Ивановы». (16+)

9 ноября, четверг8 ноября, среда

Более 120 талантливых ребят приняли участие в мастер-
классах «Непрерывное образование», которые прошли 
в рамках приоритетного проекта главы города Дмитрия 
Самойлова «Золотой резерв».

Н
апомним, вес-
ной этого года 
в Перми старто-
вал уникальный 
проект «Золотой 

резерв», главная цель кото-
рого — поддержать талант-
ливых и одарённых юных 
пермяков, помочь им в раз-
витии и в определении буду-
щей профессии. 

Суть проекта заключает-
ся в создании электронного 
портфолио школьника, где 
фиксируются успехи уча-
щихся: загружая результаты 
своих достижений и наби-
рая баллы, ребёнок попада-
ет в общегородской рейтинг 
учеников и занимает опре-
делённое место по количе-

ству баллов в конкретном 
направлении деятельности. 
У школьников, ставших луч-
шими по итогам рейтинга, 
появится возможность полу-
чить помощь от будущих ра-
ботодателей в виде инвести-
ций в образование и любую 
возможность для создания 
профессионального роста. 

Кроме создания электрон-
ного портфолио проект пред-
полагает проведение раз-
личных мероприятий. Одно 
из них — мастер-классы «Не-
прерывное образование». 

В мероприятии приняли 
участие ведущие высшие 
учебные заведения горо-
да: Пермский классический 
университет, Пермский гу-

манитарно-педагогический 
университет, Пермский по-
литехнический университет, 
Пермская фармацевтическая 
академия, Высшая школа 
экономики и другие.

Среди мастер-классов, 
которые провели препода-
ватели для школьников, — 
«Фармакотерапевтическое 
консультирование», «Под-
няться в небо!», «В гостях у 
Менделеева», «Фитнес для 
ума», «Интеллектуальный 
спринт», «ИТ Вышка», «Эко-
номика впечатлений», «ЭКО-
решения в интерьере», «Мир 
дебатов, или Как научиться 
убеждать», «Легенды и мифы 
Прикамья», «Фантазия и во-
ображение».

Так, на мастер-классе 
«ЭКОрешения в интерьере» 
ребят познакомили с совре-
менным трендом в зониро-
вании пространства — вер-

тикальным озеленением 
помещений с помощью эко-
модулей, которое позволяет 
экономить место, распола-
гая растения вертикально, 
при этом увеличивая их об-
щее число. На мастер-классе 
«Фитнес для ума» школьни-
кам предложили необычные 
задания занимательной ма-
тематики — софизмы и 
парадоксы, которые необ-
ходимо разгадать, найти ло-
гические ошибки. На ма-
стер-классе «Мир дебатов, 
или как научиться убеждать» 
ребята учились смотреть на 
вещи с разных точек зрения, 
логически выстраивать аргу-
ментацию и убеждать, под-
вергать сомнению факты и 
идеи. По окончании мастер-
класса дети приняли участие 
в мини-дискуссии в формате 
дебатов по актуальным со-
циальным темам. 

• проект

Дарья Мазеина
Я б в экологи пошёл, 
пусть меня научат!
Одарённые школьники приняли «ЭКОрешения» 
и позанимались «Фитнесом для ума»


