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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Метод Фрейда — 2». 

(16+)
14:25 «Таблетка». (16+)
15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со все-

ми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Черный лебедь». (16+)
02:30, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
03:25 «Модный приговор».

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».

11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти».

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Солнце в подарок». (12+)
22:55 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
00:35 Х/ф «Река жизни». 2-й ф. «Живая 

вода». (12+)
02:40 Т/с «Срочно в номер». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 Т/с «Братаны». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
20:00 Т/с «Пасечник». (16+)
22:00 «Итоги дня».
22:30 Т/с «На глубине». (16+)
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
02:25 «Дачный ответ».
03:30 «Дикий мир».
04:05 Т/с «Криминальное видео». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

08:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00, 21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20:00 Т/с «Интерны». (16+)
01:00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство». (16+)
03:20 «ТНТ-Club». (16+)
03:25 Т/с «Супервесёлый вечер». 

«О лесби честно». (16+)
03:50 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:40 Х/ф «Заложники». (16+)
05:30 Х/ф «Нижний этаж — 2». (16+)
05:55 Т/с «Полицейская академия». 

(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Орел Девятого легиона». 

(16+)
17:00, 04:15 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Мушкетеры». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «Рэй Донован». (18+)
02:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы».
03:15 «Секретные территории». (16+)
04:15 «Тайны Чапман». (16+)
05:15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

11:00 «Специальный репортаж». (16+)
11:10, 20:00 Т/с «Бомба». (16+)
12:15, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
12:30 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:50 «В кругу друзей».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». 

(16+)
19:35 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермь Великая. Есть чем гор-

диться».
21:55 «Я готов к ГТО!»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 Д/ф «На пуантах по Европе». 

(12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Мажор». (16+)
14:25 «Таблетка». (16+)
15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со все-

ми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Метод Фрейда — 2». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)

21:00 Т/с «Солнце в подарок». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00:35 «Шпионские игры большого 

бизнеса». «Как оно есть. Мясо». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 Т/с «Братаны». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
20:00 Т/с «Пасечник». (16+)
22:00 «Итоги дня».
22:30 Т/с «На глубине». (16+)

00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

02:20 «Квартирный вопрос».

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды». (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де». (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де — 2». (16+)
01:00 Х/ф «Тренировочный день». (16+)
03:25 Т/с «Супервесёлый вечер». «Пе-

ченье на выпускной». (16+)

03:50 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 Д/п «Колесницы богов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Беовульф». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».

19:55 «Телевизионная служба ново-
стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Орел Девятого легиона». 
(16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Рэй Донован». (18+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

11:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Бомба». (16+)
12:10 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Право на труд».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». 

(16+)

19:40 «Специальный репортаж». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермь Великая. Есть чем гор-

диться».
21:55 «Я готов к ГТО!»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 Д/ф «Кордебалет». (12+)
22:55 «Проверено на себе».

06:00 М/с «Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями». (12+)

06:35 М/с «Люди в чёрном». (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:10 Х/ф «Как украсть бриллиант». 

(12+)
12:00, 13:30, 14:00, 00:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
15:00, 20:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино». 

(12+)
19:05 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
22:00 Т/с «Выжить после». (16+)
23:00 Т/с «Кости». (16+)
00:30 Х/ф «Шесть дней, шесть ночей». 

(16+)
02:25 Х/ф «Дикость-4». (18+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:55, 00:00, 05:15 «6 кадров». 
(16+)

08:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:15 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:25, 04:15 «Кризисный менеджер». 

Реалити-шоу. (16+)
13:25 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 23:00 «Свадебный размер». Ре-

алити-шоу. (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19:00, 02:25 Х/ф «Любовь и разлу-

ка». (16+)
20:55 Х/ф «Соблазн». (16+)
00:30 Х/ф «Дом, в котором я живу». (0+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Срок давности». (12+)
10:40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 01:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Егор Гайдар». 

(16+)
15:40 Х/ф «Нити любви». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Т/с «Черные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Советские мафии». «Король 
Филипп». (16+)

00:25 «Русский вопрос». (12+)

03:00 Д/ф «Черная магия империи 
СС». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 

(12+)

12:20 Д/ф «Игорь Костолевский». (12+)

13:05 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». (12+)

13:20, 20:45 «Правила жизни».
13:50 «Красуйся, град Петров!» «Цар-

ское село». 
14:15, 00:50 Д/с «Веселый жанр неве-

селого времени». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 23:50 «Пушкин и его окруже-

ние». «Будущие декабристы». 
16:10 «Искусственный отбор».
16:50 «Больше, чем любовь». «Нико-

лай Карамзин и Екатерина Колы-
ванова». 

17:30 «Примадонны мировой оперы. 
Динара Алиева».

18:30 75 лет со дня рождения Эдуарда 
Володарского. «Острова».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
21:15 «Власть факта». «Первая русская 

революция: истоки и итоги».
22:00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания». (12+)

22:15 Авторская программа Юрия Ро-
ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Лекция для дурака». 

22:45 Д/с «Холод». «Человек». (12+)

23:45 «Худсовет».
01:30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш про-

фессор». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)

09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00 Новости.

09:05, 17:05, 20:00, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)

12:05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

12:30, 16:35 Д/ф «Первые леди». (16+)

13:05, 17:50 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (16+)

13:30 «Я — футболист». (12+)

14:05 Д/ф «Рожденные побеждать». 
«Всеволод Бобров». (16+)

15:05 «Все за Евро». (16+)

16:05 «Дублер». (12+)

18:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
20:55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
22:45 Х/ф «Игра их жизни». (16+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Наполи».
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К
оллектив суще-
ствует с 1989 
года. В его соста-
ве — профессио-
нальные певцы, 

выпускники Московской 
государственной консерва-
тории, Российской академии 
музыки им. Гнесиных, Ака-
демии хорового искусства 
им. А. В. Свешникова и дру-
гих крупных музыкальных 
вузов России, имеющие выс-
шее вокально-хоровое обра-
зование. 

Хор принимает участие 
в богослужениях по суббот-
ним, воскресным и празд-
ничным дням в Даниловом 
ставропигиальном мужском 
монастыре РПЦ в Москве, 
а также в торжественных 
праздничных богослужени-
ях, возглавляемых Святей-
шим Патриархом Москов-
ским и всея Руси. 

Концертная деятельность 
коллектива разнообразна и 
носит просветительский ха-
рактер. Хор часто выезжает 
на гастроли, где принимает 
участие как в сольных кон-
цертах, так и в богослужени-
ях. 

В репертуаре хора пес-
нопения великих и двуна-
десятых праздников, части 
всенощного бдения и Боже-
ственной литургии, песно-
пения Великого поста, Рож-
дества Христова и Святой 
Пасхи, образцы певческой 
культуры Древней Руси, 
грузинской, сербской, бол-
гарской, греческой право-
славных церквей, канты, 
колядки, духовные стихи, 
российские военные и исто-
рические песни и гимны, 
а также романсы, вальсы, 
народные песни и песни со-
временных авторов, русская 

и зарубежная классическая 
музыка.

В своём творчестве хор 
Данилова монастыря воз-
рождает традиции русского 
знаменного, демественного 
и строчного пения, бытовав-

шие на Руси в XVI–XVII ве-
ках, и продолжает певческие 
традиции Московского Си-
нодального хора и мужских 
хоров, среди которых хоры 
Троице-Сергиевой и Киево-
Печерской Лавр. 

• анонсМузыка от сердца
В феврале в Перми выступит Праздничный мужской хор Московского 
Данилова монастыря


