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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, 17:00, 18:20 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Валерий Розов. Человек, кото-
рый умел летать». (16+)

01:00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

03:00 «Про любовь». (16+)

03:50 «Наедине со всеми». (16+)

 
05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Сиделка». (12+)

23:45 Торжественная церемония от-
крытия XXVIII Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

01:40 Х/ф «Дама пик». (16+)

03:50 «Белая студия».

 
05:15 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». (16+)

23:15 Х/ф «Гайлер». (18+)

01:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:15 «Квартирный вопрос». (0+)

03:05 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 

(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 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 «Комик в городе. Нижний Нов-
город». (16+)

22:30 «Комик в городе. Краснодар». 
(16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40, 02:40 «Stand Up». (16+)

03:30, 04:40 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Тяп-ляп. Почему мы так жи-
вем?» Документальный спецпро-
ект. (16+)

21:00 «Одноразовый мир: катастро-
фа неизбежна?» Документальный 
спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд». (18+)

01:20 Х/ф «V значит вендетта». (16+)

04:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Яблочный спас». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(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 «Из зала сюда». (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, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 
(6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

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+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 05:35 «Ералаш».

06:25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 Х/ф «Мамы чемпионов». (16+)
09:35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)
11:55 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул». (16+)
14:15 «Уральские пельмени». (16+)
15:15, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18:30 «Дело было вечером». (16+)
21:00 Х/ф «План игры». (12+)
23:15 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 

(18+)
01:00 Х/ф «Привидение». (16+)
03:10 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
04:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

 
06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:40 «Удачная покупка». (16+)
06:50 Д/ц «Из России с любовью». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

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

шоу. (16+)
09:50, 05:10 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:50 Х/ф «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры». (16+)
19:00 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во». (16+)
23:30 Х/ф «Красивый и упрямый». (16+)
02:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

(0+)
03:35 Д/ф «Чудотворица». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 «Большое кино». «Полосатый 

рейс». (12+)
08:35, 11:55 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:10, 15:05 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+)
14:55 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)
20:05 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
23:10 Елена Воробей в программе «Он 

и она». (16+)
00:40 Х/ф «Беглецы». (12+)
02:30 «Петровка, 38». (16+)
02:45 Х/ф «Суровые километры». (12+)
04:20 Х/ф «Ультиматум». (16+)

 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:25, 06:05 «Страх в твоем доме». (16+)
06:50 Т/с «Гаишники». (16+)
11:20 Х/ф «При загадочных обстоятель-

ствах». (16+)
19:15, 20:05, 20:50, 21:40, 22:20, 

23:05, 23:55, 00:40 Т/с «След». (16+)
01:25, 01:55, 02:20, 02:50, 03:15, 03:40, 

04:15, 04:45 Т/с «Детективы». (16+)

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:00 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва немецкая».
07:05 Д/ф «Тамплиеры: Жертвы про-

клятого короля?» (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Столяров».

08:35 Х/ф «Голубые дороги». (12+)

10:15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
(12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 IV Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера».

14:45 «Цвет времени». «Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия».

15:10 Спектакль «Пиковая дама». (12+)

17:40 «Линия жизни». «Борис Клюев».
18:40 Мастера исполнительского ис-

кусства. Скрипка. Рено Капюсон.
19:45 «Искатели». «Талисман Мессин-

га».
20:40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра». (12+)

21:25 Х/ф «Дирижер». (12+)

23:20 Х/ф «Повелитель мух». (16+)

00:50 «Только классика. Антти 
Сарпила и его Swing band».

01:30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии». «Неведомые ми-
ры». (12+)

02:25 М/ф «Кот в сапогах», «Велико-
лепный Гоша». (12+)

 МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:50, 20:50, 
22:00 Новости.

09:05, 13:25, 17:10, 22:05, 01:30 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».

11:20 Волейбол. Лига наций. «Финал 
шести». Мужчины. Россия — Фран-
ция.

13:55 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии. Свободная практика.

15:30 «Формула-1». Победа или 
штраф». Специальный репортаж. 
(12+)

15:55, 20:55 Летняя универсиада — 
2019. Художественная гимнастика. 
Многоборье.

17:30 Смешанные единоборства. ONE 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчайинди. Андже-
ла Ли против Мишель Николини.

20:30 «ONE Championship. Из Азии 
с любовью». Специальный репор-
таж. (12+)

22:55 Летняя универсиада — 2019. 
Водное поло. Женщины. 1/2 фина-
ла.

00:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

01:10 «Большая вода Кванджу. Перед 
стартом». Специальный репортаж. 
(12+)

02:30 Летняя универсиада — 2019.
04:20 «Футбол разных континентов». 

Специальный репортаж. (12+)

04:50 «Команда мечты». (12+)

05:20 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж. (16+)

05:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
шести». Мужчины. Россия — США.

17:45 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

20:05 «Право голоса». (16+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Горькие слёзы советских 
комедий». (12+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

03:40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 
(12+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 

00:00 «Известия».
05:25 «Страх в твоем доме. Продаж-

ная любовь». (16+)

06:05 Т/с «Гаишники». (16+)

11:20, 12:15, 13:30, 14:15, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» — 4». (16+)

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва итальян-

ская».
07:05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Тамара Макарова».

08:30, 23:35 Т/с «Секретный фарва-
тер». (12+)

09:45 «Цвет времени». «Сандро 
Боттичелли».

10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 

за 16 часов! Урок №8».
13:25 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
13:55 IV Международный конкурс мо-

лодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера».

15:10 Спектакль «Лица». (12+)
16:15 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et сetera». (12+)
17:05 Д/с «Первые в мире». «Радио-

телефон Куприяновича». (12+)
17:20 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра». (12+)
18:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Ноев ковчег». (12+)
18:30, 01:40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. Кристоф 
Барати.

20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «Царь». (16+)
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности». «Сексуальная револю-
ция». (16+)

00:45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?» (12+)

02:45 «Цвет времени». «Рене 
Магритт». 

 МАТЧ ТВ
07:00 Летняя универсиада — 2019. 

Плавание.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Ген победы». (12+)
09:00, 10:55, 13:20, 15:40, 16:45, 

20:20 Новости.
09:05, 13:25, 16:50, 20:25, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь».
11:20 Профессиональный бокс. Лиам 

Смит против Сэма Эггингтона. (16+)
13:55, 03:40 Летняя универсиада — 

2019.
15:45 Д/ф «Австрийские будни». (12+)
17:50 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. (16+)

19:50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым». (12+)

20:55, 23:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций — 2019. 1/4 финала.

22:55 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж. (12+)

23:25 «Все на футбол!»
02:40 Летняя универсиада — 2019. 

Лёгкая атлетика.
05:20 «Команда мечты». (12+)

05:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
шести». Мужчины. Россия — Фран-
ция.

11 июля, четверг 12 июля, пятница

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23
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Кто-нибудь объясните 
правительству, что нель-
зя одновременно форми-
ровать потребительскую 
корзину и воровать из неё 
продукты.

☺ ☺ ☺
Муж — это временно, а вот 
бывший муж — это навсег-
да!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Учащиеся третьих-четвёртых классов школ №63, 55 и шко-
лы «Город дорог» в рамках пилотного проекта «Цифровые 
навыки в начальной школе», реализуемого Международ-
ной школой программирования для детей «Алгоритмика» 
и Министерством образования и науки Пермского края, 
встретились на одной площадке для работы над проектами 
по темам: «Космос», «Биология», «Авиация», «Инженерия», 
«Энергия».

S
c r a t c h - х а к а т о н 
в школьной дет-
ской среде уже ста-
новится обычным 
м е р о п р и я т и е м . 

Скретч — это детский язык 
программирования. Он 
очень похож на конструк-
тор «Лего», элементы со-
бираются из разноцветных 
«кирпичиков» — блоков. Он 
настолько прост и понятен, 
что изучать его могут дети 
семи-восьмилетнего возрас-
та. Главное, чтобы они уме-
ли читать и считать.

Хакатон — это меро-
приятие, которое длится 
несколько часов. На него 
собираются участники или 

команды с идеей проекта 
(игра, анимация, сюжет). 
Команда сама решает, что 
и как делать в это время. 
Главное, чтобы проект был 
сделан на площадке за от-
ведённое время. Главная 
фишка — это непрерывная 
совместная работа над про-
ектом.

На площадке «Кванториу-
ма» команды соревновались 
в номинациях «Оригиналь-
ность», «Научный подход», 
«Лучшее визуальное реше-
ние», «Зрительские симпа-
тии». Все участники хака-
тона получили классные 
эмоции, новый опыт и инте-
ресные знакомства.

Напомним, что проект 
«Цифровые навыки в на-
чальной школе» для третьих-

четвёртых классов реали-
зуется ООО «Алгоритмика» 
в Пермском крае с 1 марта 

этого года. Школьники учат-
ся цифровой и компьютер-
ной грамотности, алгорит-

мическому мышлению и 
программированию на спе-
циально разработанной спе-
циалистами «Алгоритмики» 
платформе.

Визуальное програм-
мирование развивает во-
ображение ребёнка и учит 
правильно ставить задачи, 
искать их решения в игро-
вой форме. Помимо работы 
за компьютером дети учатся 
рисовать, считать, придумы-
вать и проектировать в груп-
пах, делать презентации. По 
окончании курса дети спо-
собны создать собственный 
проект — игру, мультфильм 
или интерактивную книгу.

Первыми в проект вошли 
20 школ из Перми, Губахи, 
Лысьвы, Соликамска, Кунгу-
ра, Добрянского, Еловского, 
Карагайского, Куединского, 
Очёрского, Чернушинского 
и Пермского муниципаль-
ных районов.

Мария Розанова

 Виктор Михалев

• технологииСтавить задачи, искать решения
В детском технопарке «Кванториум» прошёл Scratch-хакатон между учениками трёх пермских школ


