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

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Т/с «Фарго». (18+)

01:00 Х/ф «Валланцаска — ангелы 
зла». (18+)

03:25 Х/ф «Каблуки». (12+)

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». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

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

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 «Юморина». (16+)

23:20 Х/ф «Это моя собака». (12+)

01:20 Х/ф «Пряники из картошки». 
(16+)

03:35 Т/с «Наследники». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:00, 01:45 «Место встречи». (16+)

16:30 Т/с «Свидетели». (16+)

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
(16+)

23:35 «Слуга всех господ: от свастики 
до орла». (16+)

00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:40 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)

08:00 «Женская лига». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:00 «Comedy Woman». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Последний король Шот-
ландии». (16+)

03:55 Т/с «Я — зомби». (16+)

04:45 Т/с «Селфи». (16+)

05:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Вторжение». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Битва за небо». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:30 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)

02:15 Х/ф «Почтальон». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:20 Т/с «Вчера закончилась вой-

на». (16+)

11:00, 17:00, 18:40, 22:00, 00:00 
«Лобби-холл».

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:35, 23:40 «Цена во-

проса».
13:40 «Новости экономики и полити-

ки».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 00:50 «Хорошие люди».
18:30, 21:55 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия».
21:25, 23:30 «Тайны здоровья».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

21:50 «Домашний психолог».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+)

06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

06:55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чем-
пионов». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00, 19:00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:20 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Девять жизней». (6+)

22:40 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)

00:30 Х/ф «Мужчины, женщины и де-
ти». (18+)

02:45 Х/ф «Мамы-3». (12+)

04:30 Х/ф «Джефф, живущий дома». 
(16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:40, 05:10 «6 кадров» Скетч-
шоу. (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:50 Т/с «Личные обстоятельства», 
8 серий. (16+)

18:00, 22:40 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «Нелюбимый». (16+)

00:30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)

02:25 Х/ф «Единственная». (16+)

04:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Женская логика». (12+)

10:00, 11:50 Х/ф «Женская логика — 2». 
(12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:20 Х/ф «Женская логика — 3». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 Х/ф «Женская логика — 4». (12+)

17:20 Х/ф «Женская логика — 5». (16+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

02:30 «Петровка, 38». (16+)

02:50 Т/с «Молодой Морс». (12+)

04:40 «Линия защиты». (16+)

05:10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-

сота».
11:00 Х/ф «Молодой Карузо». (12+)

12:35, 01:15 Д/ф «Не числом, а умень-
ем». (12+)

13:15 «Письма из провинции». «Чка-
ловск».

13:45 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров». (12+)

16:05 «Корифеи российской медици-
ны». «Владимир Филатов».

16:35 «Мой дом — моя слабость». 
«Дом полярников».

17:15 «Энигма. Франгиз Ализаде».
17:55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I». (12+)

18:25 «Российские звезды исполни-
тельского искусства».

19:10 Д/ф «Скеллиг-Майкл — погра-
ничный камень мира». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Мистифика-

ции супрематического короля».
21:00 Х/ф «А если это любовь?» (12+)

22:35 «Линия жизни». «Маквала Кас-
рашвили».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Взломщик». (12+)

02:40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 13:50, 17:05, 
18:50, 21:30 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:55, 17:10, 21:35, 01:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Большая вода». (12+)

12:00 Х/ф «Проект «А». (16+)

14:25 Специальный репортаж «Чили 
в лицах». (12+)

14:55 Х/ф Garpastum. (16+)

18:00 «Футбол и свобода». (12+)

18:30 «Десятка!» (16+)

18:55 «Формула-1». Гран-при Канады. 
Свободная практика.

20:30, 22:55 «Все на футбол!»
21:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

22:05 Специальный репортаж «Фут-
бол. Тактические тренды сезона». 
(12+)

22:25 «Россия футбольная». (12+)

23:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Швеция — Франция.

02:10 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Франция — Россия.

04:10 Специальный репортаж «На пу-
ти к чемпионату мира». (12+)

04:20 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды — сборная 
Люксембурга.

06:20 «Этапы отборочных турниров». 
(12+)

06:30 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Сборная Боснии — Греция.

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории». (0+)

06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00, 00:30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:05 Х/ф «Киллеры». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Красотки в бегах». (16+)

22:40 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

02:00 Х/ф «Лёгок на помине». (12+)

03:35 Х/ф «Форт Росс: В поисках при-
ключений». (6+)

05:30 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:40, 05:00 «6 кадров». Шоу. 
(16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:50 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:50 Т/с «Взрослые дочери». (16+)

18:00, 22:40 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

20:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки — 
3». (16+)

00:30 Х/ф «Идеальная жена». (16+)

02:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (16+)

04:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Алексей Гусь-
ков». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Свадьба и развод». «Евгения 

Добровольская и Михаил Ефре-
мов». (16+)

15:55, 04:15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак». (12+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Измена». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка». «Беременные звез-
ды». (16+)

23:05 Д/ф «Проклятые сокровища». 
(12+)

00:30 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 
(12+)

05:10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 Д/ф «История Семёновско-

го полка, или Небываемое быва-
етъ». (12+)

13:15 «Россия, любовь моя!» «Узоры 
народов России».

13:45 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+)
14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Покорение семи морей». «Сэр 

Фрэнсис Дрейк».
16:05 «Корифеи российской медици-

ны». «Сергей Боткин».
16:35 «Мой дом — моя слабость». «Го-

родок художников на Масловке».
17:15 «Больше, чем любовь». «Алла 

Ларионова и Николай Рыбников».
17:55 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело». (12+)
18:25, 01:15 «Российские звезды ис-

полнительского искусства».
19:05 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сера».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
20:40 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров». (12+)
21:30 Авторская программа Юрия Ро-

ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Под парусом через океан».

21:55 «Завтра не умрет никогда». «Во-
да живая и мертвая».

22:25 «Энигма. Франгиз Ализаде».
23:05 Д/ф «Катя и принц. История од-

ного вымысла». (12+)
00:00 «Худсовет».
00:05 Д/ф «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:55, 16:55, 

20:40 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:00, 17:00, 20:45, 01:05 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Большая вода». (12+)
12:00 Д/ф «Бобби». (16+)
14:35 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив». (16+)
15:35 Д/ф «Рожденные побеждать». 

(12+)
16:35 Специальный репортаж «В чем 

величие Хаби Алонсо». (12+)
17:45 «Футбол и свобода». (12+)
18:15, 06:25 Смешанные единобор-

ства. «В ожидании Конора Макгре-
гора. Лучшие поединки». (16+)

19:15, 07:25 «Правила жизни Конора 
Макгрегора». (16+)

20:20 «Десятка!» (16+)
21:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал.
23:45 «Спортивный репортер». (12+)
00:05 Специальный репортаж «Чили 

в лицах». (12+)
00:35 Д/ф «Хулиганы». (16+)
01:50 Х/ф «Футбольные гладиаторы». 

(16+)
03:40 Специальный репортаж «Футбол. 

Тактические тренды сезона». (12+)

04:00 Д/ф «Несерьезно о футболе». 
(12+)

8 июня, четверг 9 июня, пятница

реклама

В июне откроется самый большой детский сад города — 
«Конструктор успеха» на ул. Машинистов, 43а в Дзержин-
ском районе. Благодаря особой образовательной концепции 
«Конструктор успеха» обеспечит специальные условия для 
детей с разными возможностями. 

В 
последние три 
года администра-
ция Перми уделяет 
особое внимание 
проведению ре-

монтных работ в детских 
садах и строительству но-
вых дошкольных образова-
тельных учреждений. Сфе-
ра образования — один из 
приоритетов главы Перми 

Дмитрия Самойлова. С 2014 
по 2016 год разными спо-
собами было создано более 
8,2 тыс. мест в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях. Так, например, в 2015–
2016 годах было открыто 13 
детских садов: девять из них 
после капитального ремонта 
и четыре здания выкупле-
но у застройщиков в муни-

ципальную собственность. 
В мае прошлого года был от-
крыт сад «Гардарика» на 200 
мест в Орджоникидзевском 
районе, а в августе — «ЭКО-
сад» в Свердловском районе 
на 240 мест.

В июне откроется новое 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Конструк-
тор успеха», которое станет 
самым большим в Перми, 
его площадь составляет бо-
лее 21 тыс. кв. м. Трёхэтаж-
ный детский сад примет 360 
детей в возрасте от полутора 
до семи лет.

«Конструктор успеха» — 
это детский сад с уникальной 
образовательной концепци-
ей, способной обеспечить 
специальные условия для 
детей с разными возможно-
стями здоровья. Образова-
тельный процесс в новом до-
школьном учреждении будет 
организован посредством 
специальных площадок — 
творческих мастерских, где 
у каждого ребёнка будет воз-
можность выбора деятель-
ности по интересам. Кроме 
того, детский сад оснащён 
уникальным современным 

интерактивным оборудова-
нием для организации мо-
бильной мультимедийной 
развивающей среды. 

Следует отметить, что 
детский сад будет открыт в 
Дзержинском районе, кото-
рый является одним из самых 
сложных районов в плане 
обеспеченности дошкольны-
ми образовательными уч-
реждениями. А это значит, 
что открытие нового сада 
на ул. Машинистов, 43а даст 
возможность максимально 
удовлетворить запросы роди-
телей в выдаче направлений 

в близлежащее дошкольное 
учреждение. На сегодняшний 
день детский сад готовится к 
открытию: моются помеще-
ния, завозится и расставляет-
ся мебель, игрушки.

Также к августу этого 
года администрация Перми 
планирует завершить капи-
тальный ремонт детского 
сада на ул. Каляева, 35а в 
Кировском районе, а к концу 
года выкупить и открыть сад 
на ул. Чернышевского, 17в 
в Свердловском районе.
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• открытие«Конструктор успеха» для дошколят


