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8 июня, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 02:25, 03:05 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Практика». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «Политика». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «На дальней заставе». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент».
(16+)

00:55 «Мы родом из мультиков». «Аида Ведищева. Где-то на белом свете...» (12+)
03:00 Т/с «Неотложка». (12+)
04:00 «Комната смеха».

14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «ЧОП». (16+)
21:00, 03:25 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». (16+)
01:00 «Сладкая жизнь». (18+)
01:50 Х/ф «Жареные». (16+)
05:15 Т/с «Стрела-3».(16+)
06:05 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 05:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Золото древних предков». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное оружие — 2».
(16+)

17:00, 04:15 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Смертельное оружие — 3»
(16+)

22:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Спартак: Кровь и песок»

07:05 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (0+)
08:00 «Ералаш». (0+)
09:40 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (12+)
20:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
21:00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие». (16+)
23:30 «Уральские пельмени». Любимое». (16+)
00:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+)
07:00, 06:00 «Джейми у себя дома».
(16+)

07:30, 23:55, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:15 Т/с «Курортный роман». (16+)
13:15 Т/с «Преступления страсти».
(16+)

15:15 Т/с «Варенька». (16+)
18:00 Д/ф «Джуна: последнее предсказание». (16+)
19:00 Т/с «Ключи от прошлого». (16+)
20:55, 02:25 Т/с «Только о любви». (16+)
22:55 «Беременные». Реалити-шоу.
(16+)

00:30 «Суженый-ряженый». Мелодрама. (16+)
04:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

(16+)

02:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03:15 «Секретные территории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Наградить (Посмертно)».
(12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Вышибала». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Партнеры». (16+)
07:30 Т/с «Выжить с Джеком». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy woman». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Решаем вместе». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «С днем рождения, пермское телевидение!»
22:30 Реалити-шоу «Zавод».

06:00 «Даешь молодежь!» Скетч-шоу.
(16+)

06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)

10:20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Юлия Тимошенко». (16+)
15:40 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40, 04:20 Т/с «Балабол». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Пьяное
такси». (16+)
00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02:55 Д/ф «Травля. Один против всех».
(16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель». «Оборона Севастополя».
11:15 Х/ф «Оборона Севастополя».
(12+)

9 июня, четверг
12:10 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния». (12+)
12:25 Д/ф «Этот неукротимый ЖолиоКюри». (12+)
13:10, 20:45 «Правила жизни».
13:40 «Красуйся, град Петров!» «Зодчий Винченцо Бренна».
14:10, 00:20 Т/с «Иванов». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 22:20 Д/с «Восход цивилизации». «Как римляне изменили
мир». (12+)
16:00 «Искусственный отбор».
16:40 «Пророк в своем отечестве».
«Евграф Федоров. В глубины материи».
17:10 Елен Аюшеева, Андрес Перроти и Московский государственный
академический камерный хор Владимира Минина.
18:00 К 80-летию киностудии «Невесомая жизнь».
18:30, 01:55 «Полиглот». «Китайский с
нуля за 16 часов!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
21:10 «Власть факта». «Новый курс
Рузвельта».
21:50 «Голоса ХХI века». «Дмитрий
Корчак».
23:15 М/ф «Жил-был пес». (6+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Союзмультфильм». Невесомая
жизнь».
01:05 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой». (12+)
02:40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 23:00 Футбол. Кубок Америки.
09:35, 12:00, 14:35, 18:00 Новости.
09:40, 15:00, 18:05, 01:00 «Все на
«Матч»!»
12:05 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
12:35 Футбол. Кубок Америки.
14:40 «Наши на «Евро». «Портреты
сборной России». (12+)
15:30 Смешанные единоборства. Ufc.
(16+)

18:35 Д/ф «1+1». (16+)
19:15 «Наши на «Евро».
20:15 «Лучшая игра с мячом». (12+)
20:45 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
01:45 Д/ф «Майкл Джордан. Американский герой». (16+)
03:30 «500 лучших голов». (12+)
04:00 Д/ф «Миф Гарринчи». (16+)
04:30 Футбол. Кубок Америки.
06:35 «Великие футболисты». (12+)
07:00 Футбол. Кубок Америки.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 01:20 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:10 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Практика». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «На дальней заставе». (12+)
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
00:55 «Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества». «Человеческий фактор. Бензин». «Человеческий фактор. Волшебное стекло». (12+)
03:05 Т/с «Неотложка». (12+)
04:05 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

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

12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Вышибала». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Партнеры». (16+)
07:30 Т/с «Выжить с Джеком».(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy woman». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «ЧОП». (16+)
21:00, 04:15 Х/ф «Билет на Вегас». (16+)
01:00 «Сладкая жизнь». (18+)
01:50 Х/ф «Дотянуться до солнца».
(16+)

04:10 «ТНТ-club». Коммерческая программа. (16+)
06:00 Т/с «Стрела-3».(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное оружие — 3». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Смертельное оружие — 4»
(16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

До встречи в сквере!

• конкурс

Пермский театр оперы и балета подвёл итоги конкурса фотоисторий
Пермский театр оперы и балета и газета «Пятница» подводят
итоги конкурса историй. В течение месяца нам приходили
письма и фотографии с воспоминаниями пермяков о Театральном сквере. Так собралась целая коллекция материалов,
в которой через связь поколений формируется портрет этого
места на карте Перми.

В

ыбрать
лучшего
автора оказалось
непросто. Каждое
письмо было уникальным, эмоциональным и интересным.
В тоге победила история,
которая лучше всего передаёт идею сквера как места
встречи людей, культур и поколений.
Билеты на Дягилевский
фестиваль и наши поздравления получает Надежда Васильевна Лисафьева.
«В 1953–1958 годах это
было не только место встречи, но и Место Жизни для

нас — студентов ПСХИ
(ныне — Сельхозакадемия).
В годы, когда Пермь (тогда — Молотов) была закрытым городом, мест увеселения не было. Но как весело
мы жили, как прекрасно работали в вузах самодеятельность, спорт, студотряды!
Какими яркими были смотры студенческой самодеятельности, майские эстафеты и демонстрации.
Театральный сквер был
засажен яблонями и сиренью.
Когда они в мае благоухали, это была ещё одна наша
«аудитория». Тут мы готови-

* Проект является победителем XVIII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».

лись к сессиям, встречались с
друзьями, дискутировали....
Я четыре года была культоргом химфака, столько
же — участницей танцкружка института. А руководитель у нас был Напарин Аркадий Александрович, артист
кордебалета Оперного. Так
что танец у нас был хорош!
Сквер остался нашим местом встреч навсегда, при
встречах через 40 лет, 45 и
вообще... Все наши фото при
встречах до сих пор или на
фоне Оперного театра, или
на фоне родного вуза».
С 16 июня по 1 июля в
Театральном сквере будет
работать летний павильон
«Место встречи». Организаторы надеются, что клубное
пространство станет точкой притяжения пермяков
разных поколений, где они
смогут встречаться, общаться, обмениваться опытом,
интересно проводить время

и получать новые знания.
«Место встречи» — это площадка для диалога и социальных практик в городском
публичном
пространстве,
где разные сообщества объединятся и будут взаимодействовать друг с другом
благодаря искусству. «Место
встречи» в самом сердце
Перми, на площади перед
Пермским театром оперы и
балета, — попытка сделать
пространство Театрального
сквера ещё более цельным,
уютным и комфортным. Это
площадка для тех, кто хочет
проводить свободное время
с пользой, меняя жизнь в
своём городе к лучшему.
Новости и расписание
проекта* будут опубликованы на страницах в соцсетях: vk.com/tskver, facebook.
com/tskver, а также на сайте
Пермского театра оперы и
балета и Международного
Дягилевского фестиваля.

