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04:50 Х/ф «План на игру». (12+)

06:00 Новости.
06:10 Х/ф «План на игру». (12+)

07:05 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)

08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:00 Новости.
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Инна Чурикова. Не принцесса! 
Королевна!!!» (12+)

12:00 Новости.
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Т/с «Московская сага». (16+)

17:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым».

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

«Достояние республики. Игорь 
Николаев».

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

22:55 «Танцуй!» Объявление победи-
теля.

01:35 Х/ф «Омен». (18+)

03:40 Х/ф «Женщина сверху». (16+)

05:55 Х/ф «Очень верная жена». (12+)

07:30 «Сельское утро».
08:00 «Вести».
08:20 «Местное время». «Вести —

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

09:25 «Субботник».
10:05 «Предмет моей гордости».
10:30 Т/ф «XVIII Межрегиональный 

фестиваль телевизионных и радио-
передач военно-патриотической 
тематики «Щит России».

10:45 «Пермский парламент».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35 Х/ф «Карусель». (12+)

14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
14:40 Х/ф «Карусель». (12+)

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

18:00 Х/ф «Я буду рядом». (12+)

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

00:40 Х/ф «Везучая». (12+)

02:40 Х/ф «Неоконченный урок». (12+)

04:30 «Рецепт победы. Медицина в 
годы Великой Отечественной вой-
ны». (12+)

05:40 Т/с «Пляж». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00 «Сегодня».

08:20 «Медицинские тайны». (16+)

08:55 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10:00 «Сегодня».
10:20 «Главная дорога». (16+)

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

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

(16+)

18:00 «Следствие вели». (16+)

19:00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым».

20:00 «Самые громкие русские сен-
сации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Квартал». (16+)

00:55 Т/с «Пляж». (16+)

02:45 «Дикий мир».
03:20 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». (12+)

09:00 Т/с «Зайцев + 1». (16+)

10:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)

12:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Комеди клаб». (16+)

19:00 «Комеди клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+)

21:40 Д/ф «Жир». (16+)

22:40 «Комеди клаб. Лучшее»
23:00 «Дом-2». (16+)

00:30 «Такое кино!» (16+)

01:00 Х/ф «Везунчик». (16+)

03:25 Х/ф «Хор». (16+)

04:20 «Без следа — 6». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу Панда»: Удиви-
тельные легенды». (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

05:00 Т/с «Туристы». (16+)

07:00 Т/с «Фирменная история»
09:40 «Чистая работа». (12+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Громкое дело». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

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

19:00 Концерт «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)

21:10 Концерт «Мужчины и женщи-
ны». (16+)

23:00 Т/с «Криминальное чтиво». (18+)

02:00 Х/ф «Особь-3». (16+)

04:10 Х/ф «Ночной продавец». (16+)

06:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

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 «Легенды губернского 
города». (16+)

10:40 «Музыкальная про-
грамма». (16+)

11:30 Игровое интерактив-
ное шоу «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

12:15 РИК «Россия-24».
18:00 Дневник конкурса 
«Формула успеха». «Летняя 

творческая школа».
18:20 Т/ф «Пермский край: история 

на экране». «Звериный стиль».
18:40 Д/ф «Щит России». «Настоя-

щие».
19:20 «Право на труд».
19:30 «Горячая тема».
19:40 «Вести ПФО».
20:00 РИК «Россия-24».

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Барашек Шон». (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

07.55 М/с «Смешарики». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

09:00 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

09.25 «Х/Ф «Гостья из будущего».
16.00 «Ералаш». (0+)

16.45 М/ф «Тачки». (0+)

19:00 Реалити-шоу «Взвешенные лю-
ди». (16+)

20.30 Х/ф «Громобой». (12+)

22.15 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

00.40 Х/ф «Гостья из будущего». (0+)

04.40 «Животный смех». (0+)

05.40 Музыка (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (0+)

07:30 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)

11:40 Т/с «Колечко с бирюзой» (12+)

15:15 Х/ф «1001 ночь». (12+)

18:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

19:00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

22:00 Религия любви (16+)

23:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:00 Шоу «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Ищите маму» (16+)

02:20 Х/ф «Валентин и Валентина». 
(6+)

04:10 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (0+)

05:55 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
«Первая скрипка». «Самый ма-
ленький гном». «А что ты умеешь?» 
«Змей на чердаке». «Приключение 
на плоту». «Лиса-строитель». «Пята-
чок». «Маша больше не лентяйка». 
«Чудесный колокольчик». «Вол-
шебное лекарство». «Вовка в Три-
девятом царстве». (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «Бизнес-ментор». (12+)

11:00 «Оперативная хроника. Ито-
ги за неделю». (16+)

11:15 «Без посредников». (12+)

11:25 «Жизнь без преград». (12+)

11:35 «Ответственный подход». 
(12+)

11:55 «След. Заказ». (16+)

12:40 «След. Пигмалион». (16+)

13:30 «След. Алхимик». (16+)

14:20 «След. По справедливости». 
(16+)

15:05 «След. Горько». (16+)

16:00 «След. Друг, которого не бы-
ло». (16+)

16:50 «След. Убийство на бис». (16+)

17:40 «След. ФЭС по вызову». (16+)

18:30 «Сейчас».
19:00 Х/ф «Кулинар». (16+)

23:50 Х/ф «Турецкий гамбит». (16+)

03:20 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)

05:35 Х/ф «Конец операции «Рези-
дента». (12+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)

06:25 Х/ф «Аврора». (16+)

08:35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:05 Х/ф «Приключения желтого че-
моданчика».

10:25 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)

11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+)

12:45 Х/ф «Пять минут стра-
ха». (12+)

14:45 «Тайны нашего ки-
но». «Кавказская пленни-
ца». (12+)

15:15 Х/ф «Грех». (16+)

17:05 Х/ф «Сетевая угроза». 
(12+)

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

00:55 «Образ врага». Специальный 
репортаж (16+)

01:30 Х/ф «Олимпийская деревня». 
(16+)

03:05 «Линия защиты». (16+)

03:35 Х/ф «Таможня».
05:10 Д/ф «Звериная Семья. Детены-

ши». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Т/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». XVIII Межреги-
ональный фестиваль телевизи-
онных и радиопередач военно-
патриотической тематики «Щит 
России».

09:25 Д/ф «Щит России». «Настоя-
щие».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Муз/ф «Пока безумствует меч-

та». (12+)

11:45 «Острова». «Николай Карачен-
цов». (12+)

12:30 «Большая Семья». «Ольга Яков-
лева».

13:25 «Пряничный домик». «Бисеро-
плетение». (12+)

13:50 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». (12+)

14:20 «Музыкальная кулинария. Пуч-
чини и Лукка».

15:10 Х/ф «Бальная записная книж-
ка». (12+)

17:20 «Больше, чем любовь». «Марк 
Шагал и Белла Розенфельд».

18:00 «Романтика романса». «Игорю 
Шаферану посвящается».

18:55 «Игра в бисер с Игорем Волги-
ным. «И. Ильф, Е. Петров. «12 сту-
льев».

19:35 Х/ф «12 стульев».(12+)

22:15 Х/ф «Поцелуй женщины-пау-
ка». (16+)

00:30 «Юрию Визбору посвящает-
ся…» Вечер бардовской песни.

01:40 М/ф «Глупая».
01:55 «Музыкальная кулинария. Пуч-

чини и Лукка».
02:50 Д/ф «Навои».

08:00 «Панорама дня. Live».
10:30 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 

(16+)

13:45 «Большой спорт».
13:55 «Задай вопрос министру».
14:35 «24 кадра». (16+)

15:10 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

18:30 «Большой спорт».
18:55 Первые европейские Игры. 

Дзюдо. Финалы.
21:15 Х/ф «След пираньи». (16+)

00:40 «Большой спорт».
01:00 Первые европейские Игры.
02:40 Х/ф «Нулевой километр». (16+)

04:20 Первые европейские Игры.
06:50 Профессиональный бокс.
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27 июня, суббота

реклама

К
омитет Пермской 
городской думы 
по пространствен-
ному развитию 
заслушал доклад 

начальника Управления по 
развитию потребительского 
рынка мэрии Ахсо Арекеевой. 
В частности, она сообщила, 
что 12 июня была организова-
на торговля в районе эсплана-
ды — на площадке у Театраль-
ного фонтана. Участниками 
стали 22 предпринимателя, 
ещё было открыто четыре лет-
них кафе. В планах — про-
должить передачу площади в 
аренду. Предпочтение будет 
отдано единому оператору. 
«В схеме размещения объектов 
площадки нет. Когда поймём, 
чего ждём от участка, тогда бу-
дут», — заметила Арекеева.

«К лету не готовы. Получа-
ем два разочарования: фон-
тан не заработал и нельзя ни 
попить, ни мороженое детям 
купить. Максимально быстро 

подготовьте техзадание и на-
правьте его нам», — отметил 
заместитель председателя 
гордумы Юрий Уткин. 

Аркадий Кац, первый 
заместитель председателя 
Пермской городской думы:

— Задача — создать 
«живую», регулярную и ком-
фортную среду обитания 
для нормального семейного 
времяпрепровождения. Для 
этого требуются серьёзные 
усилия. Сейчас сесть элемен-
тарно негде.

Председатель комитета 
Алексей Дёмкин отметил, что 
вопрос использования эспла-
нады находится на контроле 
депутатов около трёх лет. 

«Помимо устных заявле-
ний и рассказа какие меро-
приятия планируются? Хоте-
лось бы увидеть программу 
и утверждённые схемы раз-
мещения нестационарных 
объектов в этой части горо-
да», — посоветовал Дёмкин.

Алексей Грибанов, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Петь-плясать бу-
дем, когда будут какие-то 
праздники. Это централь-
ная площадка, на которой 
умещается 20 тыс. чело-
век. Как навели порядок на 
площади, лошадники при-
езжали, байкеры облюбова-
ли. Со всеми договорились, 
чтобы её не использовали. 
Площадка удобна для про-
ведения массовых меропри-
ятий. Сделали предложение 
Театру-Театру о выступле-
нии артистов. Это точка 
притяжения. Центральным 
элементом является фон-
тан.

По итогам встречи думцы 
поручили мэрии Перми раз-
работать план использова-
ния площадки у Театрально-
го фонтана.

Оксана Клиницкая

• диалог«Петь-плясать будем, 
когда будут праздники»
Думцы поручили мэрии Перми разработать план использования 
площадки у Театрального фонтана


