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05:45, 06:10 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:25 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
08:40 «Умницы и умники». Финал. (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 К юбилею Юрия Соломина. 
«Не люблю фанфары». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Т/с «Московская сага». (12+)

17:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
19:00 «Коллекция «Первого кана-

ла». «Достояние Республики. Ан-
на Герман».

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

22:50 «Танцуй!»
01:35 Х/ф «Перо маркиза де Сада». (18+)

03:55 Комедия «Макс Дьюган воз-
вращается». (12+)

05:50 Х/ф «Вылет задерживается».
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:20, 11:20, 14:30 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:30 «Укротители звука». (12+)

09:25 «Субботник».
10:05 XVIII Межрегиональный фе-

стиваль телевизионных и радио-
передач военно-патриотической 
тематики «Щит России». Церемо-
ния награждения победителей

10:30 «Понюхать пороху».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35, 14:40 Х/ф «Мечты из пласти-

лина». (12+)

15:10 «Субботний вечер».
17:05 «Улица Веселая». (12+)

18:00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Братские узы». (12+)

00:40 Х/ф «Срочно ищу мужа». (12+)

02:40 Комедия «Леди на день». (12+)

05:05 «Комната смеха».

05:40, 00:40 Т/с «Пляж». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:20 «Медицинские тайны». (16+)

08:55 «Их нравы».

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею». (16+)

14:20 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Восьмерка». (16+)

02:35 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Великое ограбление в по-
езде». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Полное погружение. 
Звезда каратэ». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Затерянные во времени. 
Сладкие чики-мечты». (12+)

09:00 «Зайцев. Новая жизнь». (16+)

09:30 «Зайцев. Шередедово». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 «Комеди Клаб». (16+)

19:00, 19:30, 22:25 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Смертельная 
битва 2: истребление». (16+)

02:55 Х/ф «Хор. Дива». (16+)

03:45, 04:40 Т/с «Без сле-
да — 6». (16+)

05:30 «Женская лига». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу пан-
да: удивительные легенды. 
Пять — в самый раз». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды. Ма-
ма не разрешает мне зани-
маться кунг-фу». (12+)

05:00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

06:50 Т/с «Туристы». (16+)

09:40 «Чистая работа». (12+)

10:30, 02:45 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Громкое дело». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

19:00, 03:15 Концерт «Вся правда о 
российской дури». (16+)

21:00 Концерт «Поколение пампер-
сов». (16+)

22:50 Т/с «На безымянной высо-
те». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:50 «Витрины». (16+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:25 «Пудра». (16+)

10:30 «Идем в кино». (16+)

10:35 «Решаем вместе». (16+)

10:45 «Специальный репортаж». (16+)

10:55 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

11:00 «Музыкальная программа». (16+)

11:30 Х/ф «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Круглый стол «Патриотизм и 
молодежь».

18:30 «Пермский край: история на 
экране». «Уральский танковый».

19:40 Т/ф «Щит России».

06:00, 07:55 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». Детские 
годы». (0+)

09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)

10:50, 00:45 Х/ф «Приключения 
Электроника». (0+)

15:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
16:55 М/ф «Рождественские исто-

рии весёлого Мадагаскара». (6+)

17:20 Х/ф «Миссия Дарвина». (12+)

19:00 «Взвешенные люди». (16+)

20:30 Х/ф «Гостья». (12+)

22:45 Х/ф «Ночь страха». (16+)

04:55 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30, 00:00 Х/ф «Одна за всех». (16+)

07:50 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)

09:10 Х/ф «Не твоё тело». (16+)

15:15, 19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)

18:00, 21:45 Д/ц «Восточные жё-
ны». (16+)

22:45, 03:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

23:45 Х/ф «Тайны еды». (16+)

00:30 Церемония награждения 
премии «Топ 50. Самые знамени-
тые люди Петербурга».

01:30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» (6+)

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Мультфильмы.  (0+)

07:50, 22:00 Х/ф «Алые паруса». (12+)

09:35 «День ангела». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 «Без посредников». (12+)

11:10 «Специальный репортаж». (12+)

11:20 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

11:35 «Ответственный подход». (12+)

11:55 Т/с «След. Нападение из уг-
ла». (16+)

12:40 Т/с «След. Кувалда». (16+)

13:35 Т/с «След. Геометрия любви». (16+)

14:20 Т/с «След. По ту сто-
рону». (16+)

15:10 Т/с «След. Близкие 
люди». (16+)

16:00 Т/с «След. Последняя 
гастроль». (16+)

16:50 Т/с «След. Ликвида-
ция». (16+)

17:40 Т/с «След. Челюсть». (16+)

18:40 Х/ф «Ва-банк». (16+)

20:25 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)

23:40, 03:00 Х/ф «Ошибка 
резидента». (12+)

00:00 Х/ф «Алые паруса».
05:15 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)

05:45 Комедия «Семь дней до 
свадьбы». (Украина). (16+)

07:35 Комедия «Двенадцатая ночь».
09:20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09:50 Х/ф «Садко».
11:20 «Петровка, 38».
11:30, 14:30 «События».
11:45 Комедия «В добрый час!»
13:40, 14:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие».
15:40 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине». (16+)

17:25 Военный фильм «Не покидай 
меня». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)

00:55 «Восьмой элемент». (16+)

01:25 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)

03:20 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь». (12+)

04:20 Комедия «Саша-Сашенька». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край». «В кругу друзей».
09:10 Круглый стол «Патриотизм и 

молодежь».
10:00 Х/ф «Ваня». (12+)

11:40 Спектакль «Горе от ума». (12+)

14:15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист».

15:10 «Большой конкурс».
16:10 Д/ф «Говорящие с белухами». (12+)

17:20 «Романтика романса». «Нани 
Брегвадзе».

18:15 75 лет Владимиру Кореневу. 
«Линия жизни».

19:10 Х/ф «Вертикаль». (12+)

20:25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера». (12+)

21:20 Спектакль «Рассказы Шукшина».
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. XXVI Открытый рос-
сийский кинофестиваль «Кино-
тавр-2015».

00:30 Х/ф «Мальва». (12+)

01:55 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем».

02:40 Д/ф «Укхаламба — Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».

08:15 «Панорама дня. Live».
10:40 «В мире животных».
11:10 «Диалоги о рыбалке».
12:40, 16:30, 00:20 «Большой спорт».
13:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

16:55 «Формула-1».
18:05 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы.
21:20 Х/ф «Земляк». (16+)

00:40, 04:35 Первые Европейские 
игры.

02:20 Х/ф «Монтана». (16+)

04:05 «Основной элемент. Нефте-
город».

06:15 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». (16+)
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20 июня, суббота

Ф
естиваль «По-
сле «Пилора-
мы», который 
планируется на 
8–12 июля, фи-

нансируется методом кра-
удфандинга и спонсорских 
пожертвований. Организато-
ры события вложили в него 
собственные средства, вовсе 
не надеясь, что они «отобьют-
ся», — просто потому, что это 
принципиально важное для 
них начинание. Как сообщи-
ла «Пятнице» координатор 
фестиваля Анастасия Сечина, 
на 9 июня было собрано 83% 
необходимой для проведения 
фестиваля суммы, и сбор идёт 
достаточно бойко (два дня на-
зад было 70%).

«После «Пилорамы» — 
фестиваль-наследник зна-
менитого гражданского 
форума «Пилорама», ко-
торый Автономная неком-
мерческая организация 
«Пермь-36» проводила в од-
ноимённом музее по 2012 
год включительно. 

На официальном сайте 
форума написано: «Вновь 
провести «Пилораму» не-
обходимо. Без бюджетных 
денег, в «облегчённом» 
варианте, собственными 
силами. Ведь для многих 
форум был важным со-
бытием. Не в приклад-
ном смысле, скорее — в 
«атмосферном». Многим 
было важно приехать и по-
быть со «своими». Почув-
ствовать дух свободного 
общения и творчества… 
Продолжая в этом смысле 
«пилорамную» миссию и 
несколько переосмысли-
вая её, мы задумали фес-
тиваль «После «Пилора-
мы».

Все события фестиваля 
будут «упакованы» в не-
сколько смысловых «лине-
ек». 

***
Линейка «Город, в кото-

ром можно» включит в себя 
песенный фестиваль и все 
публичные акции. 

В цикле вечеров автор-
ской песни «Счастливые 
люди» в Перми выступят 
авторы-исполнители Тим 
Скоренко (Москва), Ольга 
Чикина (Рязань) и Констан-
тин Завалин (Пермь). 

Чтецкий вечер «Поэзия 
тунеядцев. Концерт для двух 
голосов» представит неофи-
циальную поэзию СССР, ко-
торая распространялась в 
самиздате. Тексты выбраны 
из известной сегодня анто-
логии Генриха Сапгира «Са-
миздат», среди авторов — 
Даниэль, Уфлянд, Галич, 
Рейн, Сапгир, Бродский и 
другие сочинители.

Планируется также ве-
чер современной социаль-
ной поэзии.

***
Линейка «Местный го-

вор» включит в себя меро-
приятия дискуссионно-лек-
ционного пространства, 
круглые столы, проект «Жи-
вая библиотека».

Публичный круглый стол 
«Загадка российских тради-
ционных ценностей» под-
нимет тему традиционных 
ценностей: морально-нрав-
ственных, духовных и т. д., 
которая заняла важное ме-
сто в современном россий-
ском публичном дискурсе. 
В круглом столе примут уча-

стие пермские учёные, по-
литологи, общественные и 
политические деятели. 

Проект «Живая библио-
тека» — это возможность 
узнать больше о людях, ко-
торые нас окружают. Посе-
тителям представится воз-
можность в неформальной, 
комфортной обстановке 
«взять напрокат» и «про-
читать» реальных людей. 
В качестве «книг» выступят 
люди с разными история-
ми: мусульманин и цыган, 
полицейский и журналист, 
мигрант и феминистка, 
священник и самоубийца, 
бездомный и вегетарианец. 
Будут и совершенно специ-
альные «книги» для «После 
«Пилорамы» — правоза-
щитник и политический за-
ключённый. 

Дискурс-дискуссия «PR 
Сталина — PR на Сталине» — 
презентация материалов о 
«сталинской билбордиаде» в 
разных городах России. Где и 
как на щитах и иных реклам-
ных носителях появлялся об-
раз Сталина, как на это реа-
гировало общество, где было 

противодействие и где оно 
было успешным — анализ и 
обсуждение. 

***
В линейку «Завтра на-

чинается вчера» собраны 
акции, посвящённые со-
хранению памяти о недав-
нем прошлом. Гражданская 
акция памяти жертв поли-
тических репрессий «Воз-
вращение имён» пройдёт в 
Перми в третий раз. Сменяя 
друг друга, её участники 
вновь будут читать имена 
земляков, безвинно рас-
стрелянных в годы Боль-
шого террора в 1937–1938 
годах. Принять участие в 
ней могут все желающие. 
Местом проведения акции 
станет сквер перед театром 
кукол, где до 1956 года на-
ходилась пересыльная 
тюрьма. 

В рамках фестиваля со-
стоится установка первых 
памятных табличек проек-
та «Последний адрес». Ско-
рее всего, будут установле-
ны три таблички на домах, 
откуда были уведены в не-
известность жертвы ста-

линских репрессий. Ожи-
дается приезд инициатора 
проведения акции журна-
листа Сергея Пархоменко. 

В Музее советского наи-
ва планируется выставка 
детских альбомов 1930–
1950-х годов. 

***
В линейку «Будущее 

сейчас» войдут презента-
ции стратегий будущего и 
успешных практик, серия 
практических мастерских и 
тематический фотокросс.

Просветительский про-
ект «Школа прав человека 
для неофитов» призван дать 
участникам базовые теоре-
тические и практические 
знания о правах человека и 
практиках их защиты, в том 
числе на примере конкрет-
ных ситуаций. 

Подиумная модериру-
емая дискуссия «Пермь 
после 2017 года» привле-
чёт нескольких ведущих 
пермских политиков, об-
щественных деятелей и 
учёных, которые обсудят 
перспективы губернатор-
ских выборов 2017 года. 

• анонс

Юлия БаталинаФестиваль-самоделка
В начале июля в Перми и окрестностях впервые пройдёт гражданский фестиваль «После «Пилорамы»

Нынешним летом в культурной жизни Перми наметилась 
новая тенденция: общественность берёт в свои руки органи-
зацию и финансирование фестивалей, которые проводятся 
взамен официально отменённых или «почти убитых». Так, 
вместо «Пикника на траве», который проходил в рамках 
«Живой Перми», нынче проходит Red Fest, который намерен 
окупить расходы на организацию средствами, собранными 
за входные билеты.

Это далеко не вся программа фестиваля «После «Пилорамы», 
поскольку её формирование ещё не закончилось. Ожидается, 

что полная программа будет опубликована 15 июня
на сайте poslepiloramy.ru.


