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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:40 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:40, 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 «Двойная жизнь». (16+)
23:35 Т/с «Что и требовалось дока-

зать». (16+)

 
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, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)

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 «Семейный детектив». (12+)

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

21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». (16+)

00:30 Т/с «Провокатор-2». (12+)

02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

 
Профилактика с 04:00 до 12:00

12:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

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

ствие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». 

(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер». (16+)

21:40 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

03:05 «Дачный ответ».
04:10 Т/с «Курортная полиция». (16+)

 
Профилактика с 09:00 до 18:00

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Света с того света». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Скажи, что это не так». (12+)
03:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

 
Профилактика с 04:00 до 12:00

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:20 Х/ф «Пристрели их». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

 
Профилактика с 09:00 до 13:00

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл». 

(16+)
11:20, 20:10 Т/с «Метод Лавровой». (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, до-

роги!» (16+)
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечить-

ся». (16+)
13:20 «Дополнительное время». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

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 «Краев не видишь?» (16+)
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:35 «Бизнес-среда». (16+)
19:45, 21:50 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:45 «Какие мы». (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
22:40, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
Профилактика с 04:00 до 12:00

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Везучий случай». (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:20 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
01:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
03:00 Х/ф «Осиное гнездо». (16+)
05:00 Т/с «Это любовь». (16+)
05:30 Музыка. (16+)

 
Профилактика с 04:00 до 12:00

14:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22:50, 02:00 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров». (12+)
03:00 «Кризисный менеджер». Реалити-

шоу. (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

 
Профилактика с 04:00 до 14:00

14:00 «Мой герой». «Вячеслав Гришеч-
кин». (12+)

14:40, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
15:00 «Город новостей».
15:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Т/с «Бедные родственники». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Прощание». «Георгий Юнгвальд-
Хилькевич». (16+)

00:35 «Хроники московского быта». 
«Безумная роль». (16+)

01:20 Д/ф «Смертельный десант». (12+)
02:10 «Осторожно, мошенники!» «Золо-

тые унитазы». (16+)
02:40 Т/с «Коломбо». (12+)
04:10 Т/с «Вера». (16+)

 
Профилактика с 06:27 до 11:59

12:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «А. и Б. Стругацкие. «Поне-
дельник начинается в субботу».

12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-

на». (12+)
14:30 К 95-летию со дня рождения Ев-

гения Весника. «Курьезы, театр, ки-
но, жизнь».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 «Знаменитые оркестры 

Европы». «Лондонский симфониче-
ский оркестр».

16:05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)
16:25 «Ближний круг Андрея Эшпая».
17:20 «Жизнь замечательных идей». 

«Инсулиновые войны».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Наше кино. Чужие берега». «Гре-

зы о советском Голливуде».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Завоевание».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
22:20 Т/с «Меморандум Парвуса». (12+)
23:15 «Монолог в четырех частях». «Ни-

колай Цискаридзе».
00:00 «ХХ век». «Рок и вокруг него. Те-

лемост Москва — Ленинград». 1987 
год».

01:05 Д/ф «Секрет равновесия». (12+)
02:40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами». (12+)

МАТЧ ТВ  
Профилактика с 04:00 до 12:00

12:00, 12:35, 16:30, 20:30, 21:45, 23:55 
Новости.

12:05, 16:20 «Дакар-2018». (12+)
12:40, 16:35, 19:25, 20:40, 02:55 «Все 

на «Матч»!»
13:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье — Энтони Петтис. Ан-
дрей Арловский — Джуниор Аль-
бини. (16+)

15:50 Специальный репортаж «Глав-
ные ожидания 2018 года в профес-
сиональном боксе и ММА». (16+)

17:00 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. 
Короткая программа.

19:55 Фигурное катание. ЧЕ. Церемо-
ния открытия.

21:15 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

00:00 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Ко-
роткая программа.

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Дижон».

03:25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) — 
«Скра» (Польша).

05:15 Фигурное катание. ЧЕ.

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:40 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:45, 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 «Двойная жизнь». (16+)
23:35 Т/с «Что и требовалось дока-

зать». (16+)

 
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, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
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 «Семейный детектив». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». (16+)
00:30 Т/с «Провокатор-2». (12+)
02:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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 «Дорожный патруль». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
21:40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

03:00 «НашПотребНадзор». (16+)
04:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)

 
 06:00, 07:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Света с того света». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Дрянные девчонки — 2». 

(16+)
02:55 «TНТ-Сlub». (16+)
03:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
11:00 «Как устроена Вселенная» 

с Константином Хабенским». (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 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Пророк». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Денежный поезд». (16+)
05:20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:05 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
11:50, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
12:05 «Бизнес-среда». (16+)
12:15, 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 «На самом деле». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
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Электронная карта школьника
Электронная карта школьника приобретает всё больше но-
вых функций: от средства безналичной оплаты и идентифи-
кации до проездного и библиотечного формуляра.

Н
а сегодняшний 
день все школы, 
лицеи и гим-
назии, а также 
18 учреждений 

дополнительного образова-
ния Перми подключились к 
проекту «Электронная кар-
та школьника». Проект за-
пустили в 2015 году, за это 
время он показал хорошие 
результаты. Использование 
карты послужило повыше-
нию уровня безопасности и 
комфорта учебного процес-
са с помощью современных 
электронных технологий.

Персональная карта 
школьника является важ-
ным механизмом системы 
электронного учёта услуг до-
полнительного образования. 
Она внедряется не только в 
образовательных учрежде-

ниях, но и в учреждениях, 
подведомственных комите-
ту по физической культуре и 
спорту администрации Пер-
ми. Так, электронная карта 
позволяет осуществлять ав-
томатизированный учёт по-
сещаемости обучающихся, а 
также контроль предостав-
ления услуги дополнитель-
ного образования. 

Кроме того, персональная 
карта — это электронный 
пропуск в образовательное 
учреждение, исключающий 
возможность бесконтрольно-
го входа в здание. 

В 2017 году пермская 
школа №108 стала экспери-
ментальной площадкой по 
расширению спектра услуг 
электронной карты школь-
ника. По мнению Елены Зве-
гинцевой, директора школы 

№108, одной из самых важ-
ных функций электронной 
карты является осуществле-
ние безналичной оплаты пи-
тания школьников. 

«Учителям начальных 
классов не надо собирать с 
родителей деньги, а роди-
тели могут быть уверены, 
что дети будут сыты. Ведь 

денежные средства на карте 
учащиеся могут потратить 
только на питание, при этом 
за отдельную плату родители 
могут получать уведомление 
о меню своего ребёнка, при 
необходимости они могут 
установить лимит траты де-
нежных средств», — отмеча-
ет Елена Звегинцева.

В экспериментальной шко-
ле электронная карта замени-
ла и библиотечный формуляр. 
Если учесть, что школьники 
периодически теряют учебни-
ки, эта функция становится 
очень актуальной: по штрих-
коду книги библиотекарь 
определит, кому было выдано 
учебное пособие. 

Также в 2017 году учащие-
ся школы №108 в тестовом 
режиме получили возмож-
ность оплачивать проезд в 
общественном транспорте 
своей картой. Эксперимент 
прошёл успешно, в будущем 
планируется, что все ребя-
та, имеющие электронную 
карту школьника, смогут 
пользоваться этой услугой в 
транспорте. 

Сегодня школы Перми об-
служивает шесть поставщи-
ков услуг безналичного рас-
чёта: «ШКЭТ», «Мультипас», 
«УЭШКа», «ЗУКК», «ГРАНД» 
и Ижкомбанк. Эти органи-
зации заключают договор с 
каждым родителем индиви-
дуально и оказывают услуги 
согласно прописанным в нём 
условиям. Они обеспечива-
ют перевод средств на карту 
конкретного школьника, а 
также обеспечивают работу 
терминалов, на которых ис-
пользуется карта. 

• технологии

Анна Романова


