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05:35, 06:10 «В наше время». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Ново-
сти».

06:40 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+)

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет». (16+)

13:15, 15:15 Х/ф «Манекенщица». (16+)

17:45 «Вечерние новости».
18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых.  

Высшая лига». (16+)

00:40 Х/ф «Открытая дверь». (16+)

02:40 Х/ф «Встреча в Кируне». (16+)

05:30 Х/ф «Зина-Зинуля».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Не жизнь, а праздник». (12+)

12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
14:30 «Смеяться разрешается». 
15:00 «Один в один». (12+)

18:00 Х/ф «Простить за все».  (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

00:35 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова». (12+)

02:30 Х/ф «Влюблен и безору-
жен». (12+)

04:20 «Комната смеха».

06:00, 01:05 Т/с «Груз». (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».

08:45 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Своя игра».
14:15 Х/ф «Охота». (16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «Паранойя». (12+)

23:10 «Контрольный звонок». (16+)

00:05 «Таинственная Россия». (16+)

02:50 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+)

03:35 Т/с «Второй убойный». (16+)

05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тентокловидение. Я лю-
блю танцевать». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Болезнь роста. Вечный 
клей». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Кто-то на кухне вместе 
с Сенди. Шпионаж». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». «День рож-
дения Маши». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки». «Неожидан-
ное предложение». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Особо опасен». (16+)

14:15 Х/ф «Области тьмы». (16+)

16:10, 17:10, 18:10, 20:00 «Комеди 
Клаб» Стэнд-ап комеди (16+)

19:10, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Изгнание». (16+)

03:15 Х/ф «Грязный Гарри». (16+)

05:20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Туннель любви. Идеаль-
ный день шкипера». (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Пингвин, который меня 
любил». (12+)

05:00 Т/с «Смертельная схват-
ка». (16+)

08:40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)

12:00, 19:30 Х/ф «Посейдон». (16+)

13:50, 21:15 Х/ф «Механик». (16+)

15:40 Концерт «Новогодний Задор-
нов». (16+)

17:40 «Задорновости 2014».
23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (+0)

09:10 «Детский час». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха».
18:20 «Поколение Next».
18:40 Ток-шоу «С чего начинается 

Родина...»
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00 М/с «Барашек шон». (0+)

08:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

10:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00, 16:00, 16:30 «Ералаш».
14:25 Х/ф «Моя безумная семья». (12+)

16:45, 17:45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

19:05 Х/ф «Горько!» (16+)

21:00 Х/ф «Горько!-2». (16+)

22:50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

00:50 Х/ф «Считанные секунды». (16+)

02:35 «Животный смех». (0+)

04:05 Х/ф «Курьер». (16+)

05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)

08:40 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке». (12+)

11:45 Х/ф «Мисс Марпл. Немези-
да». (12+)

13:50 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст». (12+)

15:45 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива». (12+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». (16+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

23:45, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Ветер северный». (16+)

02:25 «Давай поговорим о сексе». 
(18+)

08:00 Мультфильмы. (+0)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

11:20 «Мы вместе». (12+)

11:25 «Приумножай». (12+)

10:30 «Специальный репортаж». (12+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00, 11:55, 12:45, 13:35 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение». (16+)

14:25, 15:20, 16:15 Т/с «Кремень-1». (16+)

17:05 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:30, 21:30, 22:25, 23:20, 

00:15, 01:10, 02:00 Т/с «Лютый». (16+)

02:50 Х/ф «Интердевочка». (16+)

05:05 Живая история: «Интерде-
вочка. Путешествие во време-
ни». (16+)

05:45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:05 Х/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». (12+)

08:55 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Мальтийский крест». (16+)

17:20 Х/ф «Нити любви». (12+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:20 Х/ф «Львиная доля». (12+)

02:05 Х/ф «Горбун».
03:50 Х/ф «Ссора в Лукашах».
05:20 Х/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя». (12+)

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

край». «Право на труд».
09:10 «Поколение Next».
09:30 Ток-шоу «С чего начинается 

Родина...»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Дело «Пестрых».
12:15 «Легенды мирового кино». 

«Леонид Трауберг».
12:40 «Россия, любовь моя!» «Юж-

ные селькупы».
13:10, 01:55 Д/ф «Шикотанские во-

роны».

13:50 «Пермский край: история на 
экране». К 90-летию образования 
Коми-Пермяцкого округа

14:40 Д/ф «Оркестр со свалки».
16:00 «Кто там...»
16:30 Х/ф «Телеграмма».
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18:40 Д/ф «Герард Меркатор».
18:50 «Искатели». «Мистификации 

супрематического короля».
19:40 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».
19:55 Х/ф «Порох».
21:25 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский нацио-
нальный оркестр.

23:00 Х/ф «Титаник». Кровь и сталь».
00:30 «Джаз вдвоем». «Игорь Бриль 

в дуэте с Валерием Гроховским».
01:30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 «Моя рыбалка».
11:00 «Язь против еды».
11:30 Т/с «Дело Батагами». (16+)

14:00 «Полигон». «Спецбоеприпа-
сы».

14:30, 16:45 «Большой спорт».
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

«Локомотив-Кубань». (Красно-
дар) — «Нижний Новгород».

17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 
км.

19:45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)

01:45 «Большой футбол» c Владими-
ром Стогниенко.

02:25 «Основной элемент». «Страх».
02:55 «Основной элемент». «Исто-

рии подземелья».
03:25 «На пределе». (16+)

03:50 «Человек мира». «Каталон-
ский дух».

04:50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью.

05:45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.

06:35 Х/ф «Лорд. Пес-полицей-
ский». (16+)
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Ольга Юдина, директор 
Пермского краеведческого 
музея:

— Когда Анатолий Вени-
аминович начал говорить 
о Селенитовой комнате, я 
решила, что это что-то 
вроде Янтарной комнаты, 
но оказалось — нечто совер-
шенно иное. Это искусствен-
ный грот, в стены которо-
го вмонтированы пейзажи 
уральской природы и изобра-
жения знаковых мест Перм-
ского края, выполненные в 
виде панно из селенита раз-
ных оттенков.

В трёх небольших ком-
натах на ул. Пермской, 78 
создана из гипсокартона и 
декоративной штукатурки 
имитация грота со специ-
альными нишами, в которых 
размещены подсвеченные 
пейзажные панно из селени-
та работы Анатолия Ивано-
ва. При их создании был ис-
пользован селенит более чем 
20 разновидностей и цвето-
вых оттенков — от почти бе-
лого до зеленоватого. Лишь 
пермский селенит подходит 
для подобных работ: хотя 
месторождений этого кам-
ня в мире несколько, только 
пермский окрашен так бо-
гато и может похвастаться 

эффектом внутреннего све-
чения.

На создание интерьера 
комнаты из бюджета Мини-
стерства культуры Пермско-
го края было выделено 2,746 
млн руб. Со временем, по сло-
вам Ольги Юдиной, стены вы-
ставочного помещения пол-
ностью «оденутся» в селенит.

Краеведческий музей до-
полнил проект Анатолия 
Иванова: кроме авторских 
панно в новой экспозиции 
разместилась коллекция 
авторских работ пермских 
камнерезов. В 2014 году му-
зей смог заработать на своих 
проектах средства, которые 
были использованы для заку-
па произведений у авторов. 
«Такого активного закупа 
в музее не было лет 10», — 
признаётся Ольга Юдина.

Были приобретены ра-
боты знаменитого «клана 
Овчинниковых» — ведущих 
камнерезов из легендарно-
го посёлка Красный Ясыл: 
главы семьи Анатолия Мо-
исеевича Овчинникова, а 
также Фаины Овчинниковой 
и Татьяны Овчинниковой. 
В коллекции музея оказались 
новые работы и других из-
вестных ясыльских мастеров — 
Сергея Нечаева и Аркадия 

Шадрина. Кроме того, были 
закуплены работы ещё од-
ного Овчинникова — Ана-
толия Васильевича, мастера 
из Кунгура, который ясыль-
ским Овчинниковым всего 
лишь однофамилец, и других 
именитых кунгурских кам-
нерезов, например, Степана 
Кривощёкова, работы кото-
рого в коллекции музея по-
явились впервые.

По словам хранителя от-
дела декоративно-приклад-
ного искусства музея Елены 
Артищевой, мастера отнес-
лись к инициативе музея бо-

лее чем лояльно: снижали 
цены, отдавали любимые 
работы, которые не плани-
ровали продавать, «отодви-
гали» покупателей из сто-
лиц, а Анатолий Моисеевич 
Овчинников и Сергей Неча-
ев даже подарили музею по 
одной работе. Все понимают, 
что музейная коллекция — 
это гарантия сохранности и 
широкой известности произ-
ведений искусства.

Большинство предметов в 
новой экспозиции относится 
к знаменитой анималисти-
ческой скульптуре. Струк-

тура мягкого камня — в 
основном, разновидностей гип-
са — такова, что лучше всего 
подходит для изображения 
живой природы — округлых 
форм, мягких изгибов. По-
этому в экспозиции — весь 
Брем: жуки и улитки, рыбы 
и птицы, кошки, зайцы, обе-
зьяны, еноты, горностаи… 
Ясыльские мастера знаме-
ниты тем, что их зверушки 
обладают личностью и ха-
рактером. Они могут быть 
хитрыми, загадочными и 
даже философскими. И при 
этом они очень позитивны: 

большая часть экспозиции — 
сплошное «мимими».

По словам директора 
краеведческого музея Ольги 
Юдиной, в экспозицию вош-
ли не все камнерезные рабо-
ты, которые есть в распоря-
жении музея, так что время 
от времени здесь будут смен-
ные выставки. 

Цены на посещение Се-
ленитовой комнаты весьма 
щадящие: 60 руб. для взрос-
лых, 40 руб. для пенсионе-
ров и студентов, 30 руб. для 
школьников и 20 руб. для до-
школьников.

• музей

Юлия Баталина
Каменные звери в светящейся пещере
Открылась Селенитовая комната – новая постоянная экспозиция Пермского краеведческого музея

Замысел Селенитовой комнаты принадлежит камнерезу 
Анатолию Иванову, а Пермский краеведческий музей помог 
мастеру реализовать его. По словам директора музея Ольги 
Юдиной, это нечто особенное, не имеющее аналогов в мире.


