6

телепрограмма

№3 (911)

6 февраля, среда
05:00 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:25 «Сегодня 6 февраля. День начинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

14:00 «Наши люди». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:50, 02:20, 03:05 «На самом деле».
(16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ланцет». (12+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Т/с «Война и мир». (16+)
04:20 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Год культуры». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
02:05 «Открытый микрофон». (16+)
03:00 Т/с «Хор». (16+)
04:20 «Stand Up». Дайджест. (16+)
05:10 «Импровизация». (16+)

05:45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:30 Х/ф «Клятва». (12+)
09:25 Х/ф «Железный человек». (12+)
12:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:00, 23:00 Т/с «Молодежка». (16+)
19:00 Х/ф «Железный человек — 2».

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 04:40 «Территория заблуждений». (16+)
11:00, 15:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества».

21:30 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00, 02:15 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Центурион». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Готика». (18+)

(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести.
Местное время». (16+)
11:40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение». (12+)
23:20 «Вечер». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня». (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
12:00 «Вежливые люди».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
21:00 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+)
23:00, 00:10 Т/с «Шелест». (16+)
03:10 «Дачный ответ». (0+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:10 Т/с «Выстрел». (16+)
13:00, 18:30, 23:50 «На самом деле».
(16+)

13:10, 20:20, 23:15 «Научиться лечиться». (16+)
13:25, 17:35, 20:15, 22:25 «Ворчун».

(12+)
(16+)

22:30 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
00:00 Х/ф «Пришельцы на чердаке».
(6+)

01:25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
03:00 «6 кадров». (16+)
03:50 Музыка.

06:30, 07:30, 18:00, 23:10 «6 кадров».
(16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:40, 02:15 «Понять. Простить». (16+)
07:35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:35 «Давай разведемся!» (16+)
10:40, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 02:45 «Реальная мистика». (16+)
13:50 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
17:55 «Спросите повара». (16+)
19:00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
00:30 Т/с «Жена офицера». (16+)
04:20 «Сдается! С ремонтом». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

(16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
13:45, 18:15, 22:00 «Краев не видишь». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх,
дороги!» (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное время». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология пространства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз».
(0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00 «Олимпийские сборы на ВЕТТЕ».
(16+)

20:35, 00:35 «Витрины». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
23:30 «Лобби-холл». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор и…» (16+)
08:45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10:35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
Ромашина». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События». (16+)
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Павел Майков».
(12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Осколки счастья — 2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта.
Жены секс-символов». (12+)
00:35 Д/ф «Личные маги советских
вождей». (12+)
01:25 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
(12+)

07:00, 22:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

04:05 Т/с «Стая». (12+)
04:00 «Ералаш».
04:40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

05:30 М/с «Три кота». (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 02:55,
00:00 «Известия». (16+)

Учись и управляй

7 февраля, четверг
05:40, 06:25, 07:05, 08:05, 09:25,
10:15 Т/с «Лучшие враги». (16+)
11:05, 13:25, 15:10 Т/с «Чужой». (16+)
18:50, 00:25 Т/с «След». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. (0+)
06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)
07:35 «Театральная летопись». (0+)
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50 «Цвет времени». (0+)
09:05, 22:35 Т/с «Идиот». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (0+)
11:10, 01:20 Д/ф «Perpetuum mobile
(вечное движение)». (12+)
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?» (0+)
13:15 «Искусственный отбор». (0+)
14:00 Д/ф «Правда о цвете». (12+)
15:10 «Библейский сюжет». (0+)
15:40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:25 Х/ф «Последнее лето детства».
(12+)

17:35 «Исторические концерты». (0+)
18:25 «Цвет времени». «Тициан». (0+)
19:45 «Главная роль». (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Правда о вкусе». (12+)
21:45 «Абсолютный слух». (0+)
22:25 «Цвет времени». «Марк Шагал».
(0+)

23:50 Д/ф «Путешествие по времени». (12+)
02:35 «Мировые сокровища». (0+)

МАТЧ ТВ
08:00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр.
08:30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 16:15, 17:30,
18:50, 22:55 Новости.
09:05, 13:05, 17:35, 23:00, 02:40 «Все
на «Матч»!»
11:00 Футбол. Кубок Германии.
«Боруссия» — «Вердер».
13:45 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера.
15:45 Топ-10. Самые жестокие бои.
(16+)

16:20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
18:20 «Ген победы». (12+)
18:55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК — «Бурж Баскет».
20:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» — «ЗенитКазань».
23:40 «Переходный период. Европа».
(12+)

00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Кубок Германии.
«Герта» — «Бавария».
03:15 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Абердин» — «Рейнджерс».
05:15 «Команда мечты». (12+)
05:25 «Культ тура». (16+)
05:55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Слоупстайл.
06:55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.

• возможности

В Перми подвели итоги второго городского конкурса спикеров
Конкурс спикеров проводился среди лидеров ученического
самоуправления образовательных учреждений, участвующих
в проекте «С Думой о детях». Его участники должны были
выразить своё мнение на тему «Как реализуются конституционные права участников образовательных отношений
в вашей общеобразовательной организации?». Тему выбрали
в связи с 25-летием принятия Конституции России.

П

роект «С Думой
о детях» — это
системный комплекс мероприятий для активных
школьников и лидеров ученического самоуправления,
в ходе которых ребята получают знания в сфере государственно-общественного
управления. Проект реализуется в Перми с марта 2017
года по инициативе и при
активном участии депутата
Госдумы от партии «Единая
Россия», первого заместителя
председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игоря Сапко.
Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ:
— Очень рад, что наш
конкурс спикеров — лидеров

ученического самоуправления становится хорошей
традицией и уже второй год
подряд проводится в стенах
Пермской городской думы.
Всегда рад видеть заинтересованность ребят и их желание выразить и донести
до окружающих свои мысли.
Сегодня заявлена важная и
ответственная тема для
обсуждения. Несмотря на
век цифровизации и интернет-ресурсов, формат личного убеждения всегда играет ключевую роль внутри
страны и на международной арене. Важно владеть
ораторским мастерством
и грамотно доносить свои
мысли до собеседников.
Сейчас в проекте участвуют 34 муниципальные
общеобразовательные ор-

ганизации Перми. В нём
используются
различные
формы работы со школьниками:
парламентские
уроки, дебаты, конкурсы,
дни самоуправления и так
далее. Эксперты оценивали
соответствие выступлений
заявленной теме, способность воздействовать на
аудиторию, умение аргументированно отвечать на
вопросы.
Подведение итогов второго городского конкурса
спикеров состоялось 25 января на площадке Пермской
гордумы. В состав жюри
вошли: депутат Госдумы РФ
Игорь Сапко, председатель
Пермской городской думы
Юрий Уткин, уполномоченный по правам ребёнка
в Пермском крае Светлана
Денисова, депутаты Пермской гордумы Василий Кузнецов и Наталья Рослякова,
главный редактор газеты
«Бизнес-класс» Вадим Сковородин, председатель Молодёжного парламента Перми Айна Якупова.

По мнению Юрия Уткина,
мало знать материал, важно
его правильно и в доступной
форме донести до слушателей.
«Главная задача депутата, которую приходится
выполнять каждый день, —
это умение доносить свои
мысли до людей. Конкурс
спикеров — важный шаг
для вас. Безусловно, нужно
учиться ораторскому искусству, и это процесс нелёгкий. Нужно побороть в себе
страх выступлений. И первый шаг на пути к успеху
вы уже сделали», — говорит
Юрий Уткин.
В итоге победителями
конкурса стали: учащаяся
10-го класса школы №55
Виктория Лягушкина, ученица 10-го класса гимназии
№10 Екатерина Кучаева и
ученица 11-го класса школы
№22 Анна Сырчикова.
По информации
пресс-службы РИК
партии «Единая Россия»
в Пермском крае

05:00 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:25 «Сегодня 7 февраля. День начинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

14:00 «Наши люди». (16+)
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:50, 01:25 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ланцет». (12+)
22:30 «Жаркие. Зимние. Твои». К пятилетию открытия сочинской Олимпиады. (12+)
23:45 Т/с «Война и мир». (16+)
04:15 «Контрольная закупка». (6+)

02:05 «Открытый микрофон». (16+)
03:00 Т/с «Хор». (16+)
04:20 «Stand Up». Дайджест. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 20:00, 23:00 Новости.
(16+)

09:00, 15:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00, 02:15 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Два ствола». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
04:40 «Территория заблуждений».
(16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести.
Местное время». (16+)
11:40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение». (12+)
23:20 «Вечер». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня». (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
12:00 «Вежливые люди».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
21:00 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+)
23:00, 00:10 Т/с «Шелест». (16+)
03:15 «НашПотребНадзор». (16+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Год культуры». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)
22:00, 05:10 «Импровизация». (16+)
02:00 «ТНТ-Club». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00, 19:10 Т/с «Выстрел». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00,
00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «Витрины». (16+)
13:25, 18:05, 21:50 «Научиться лечиться». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10 «Краев не видишь». (16+)
17:25, 18:30 «Хорошие люди». (16+)
17:35, 23:05 «На самом деле». (16+)
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз».
(0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00 «Олимпийские сборы на ВЕТТЕ».
(16+)

20:05, 00:35 «Специальный репортаж». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
23:15 Д/ф «Атака мертвецов». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

04:00 «Ералаш».
04:40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

05:30 М/с «Три кота». (0+)
05:45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:30 Х/ф «Соседка». (16+)
09:25 Х/ф «Железный человек — 2».
(12+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:00, 23:00 Т/с «Молодежка». (16+)
19:00 Х/ф «Железный человек — 3».
(12+)

