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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:00 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Д/ф «The Beatles против The Rolling 

Stones». (16+)
01:05 Х/ф «Значит, война!» (16+)
02:55 Х/ф «Тони Роум». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Каменская». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 «Юморина». (12+)

23:20 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+)

01:20 Х/ф «Одинокий ангел». (12+)

03:25 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

06:05 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

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

14:55 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским». (16+)

16:30 «Место встречи»
18:35 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Т/с «Пес». (16+)

22:45 «Революция live». (12+)

00:30 «Место встречи». (16+)

02:25 «Судебный детектив». (16+)

03:25 «Запах боли». (18+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Оно». (18+)
03:35 Т/с «Стрела-3». (16+)
04:25 Т/с «Нижний этаж». (12+)
04:55 Т/с «Селфи». (16+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Х/ф «Убийство первой степени». 

«Кто твой папочка». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«В гостях у сказки. Как язычество, на-
родный фольклор и древние тради-
ции формировали большую нацию». 
(16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «День выборов». (16+)
01:50 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл». 

(16+)
11:20 Т/с «Академия». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20, 18:15, 20:35, 23:30 «Цена вопро-

са». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20 «Дачные истории». (16+)
17:30 «Модные темы». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
19:00, 23:00, 21:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:50, 21:20 ; 22;15 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
21:25, 23:50 «Тайны здоровья». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:40 «Ворчун». (16+)
21:45 «Здоровые дети». (16+)
21:50 «Домашний психолог». (+16)
21:55, 22:40, 00:40 «Хорошие люди». 

(16+)
22:00 «Чтоб я так жил». (+16)
22:10 «Книжная полка». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 09:40, 19:00, 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
11:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23:25 Х/ф «Бесславные ублюдки». (16+)
02:25 Х/ф «Телеведущий. И снова здрав-

ствуйте». (16+)

04:35 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
09:55 Т/с «Идеальный брак», 8 серий. 

(16+)
18:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
22:55 Т/с «Дочки-матери». (16+)
00:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». (16+)
01:55 Х/ф «Материнская любовь». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко». (12+)
08:45, 11:50, 15:15 Т/с «Охотники за го-

ловами». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Давайте познакомимся». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Х/ф «Игрушка». (6+)
00:25 Д/с «Династiя». (12+)
02:00 «Петровка, 38». (16+)
02:20 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Житие и вознесение Юрася 

Братчика». (12+)
11:55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П. Н. Лебедева». (12+)
12:20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (12+)
13:05 «Правила жизни».
13:35 «Письма из провинции». «Город 

Большой Камень. Приморский край».
14:00 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Пушкин и его окру-
жение». «Женщины».

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10 Х/ф «Зарубежный роман». (12+)

17:15 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». (12+)

18:10 «Цвет времени». «Караваджо».
18:25 С. Прокофьев. «Египетские ночи».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Легенда Гре-

мячей башни».
21:00 Х/ф «Неотправленное письмо». 

(12+)

22:35 «Линия жизни». «Гедиминас Та-
ранда».

23:55 «Худсовет».
00:00 Авторская программа Виталия 

Вульфа «Мой серебряный шар». 
«Марлен Дитрих».

00:45 «Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. 1972 год».

01:40 М/ф «Он и она». (12+)

02:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:45, 18:20, 20:50 
Новости.

09:05 «Спортивный репортер». (12+)

09:30, 13:50, 18:25, 02:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

12:45, 06:00 «Все на футбол!» (12+)

14:20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». (12+)

14:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

16:30 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины.

19:00 Д/ф «La Liga Карпина». (12+)

19:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:30 Специальный репортаж «Шле-
менко. Live». (12+)

20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Запад».
23:55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. 
02:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
04:45, 05:15 Лыжный спорт. ЧМ. Двое-

борье. 
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator.

06:25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории». (0+)

06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 09:40, 22:55, 00:20 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10:55 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 02:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие». (16+)
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:00 Х/ф «День дурака». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:20 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
14:20, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная — 2». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Артистка из Грибова». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)

08:55 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+)

10:35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-
ная жизнь». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 «Дикие деньги». «Владимир Брын-

цалов». (16+)

16:00 «Тайны нашего кино». «Пираты 
ХХ века». (12+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Мама-детектив». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» «Самые бедные быв-
шие жены». (16+)

23:05 Д/ф «Москва. Посторонним вход 
воспрещен». (12+)

00:30 Д/с «Династiя». (12+)
01:25 Х/ф «История любви и ножей». 

(16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Свое счастье». (12+)
12:25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль 

Мессерер». (12+)
13:05, 20:45 «Правила жизни».

13:35 «Россия, любовь моя!» «Обычаи и 
традиции эрзи».

14:00 К 95-летию со дня рождения 
Юрия Лотмана. «Пушкин и его окру-
жение». «Братья Тургеневы».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Нью-Орлеанская возлюблен-

ная». (12+)

16:35, 22:00 Д/с «Метроном. История 
Парижа». (12+)

17:30 «Не квартира — музей». «Музей-
усадьба И. Е. Репина «Пенаты».

17:45 К 70-летию Гидона Кремера. Кон-
церт Гидона Кремера и ансамбля со-
листов Московской государственной 
филармонии.

18:45 Д/ф «Высота». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:15 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
22:55 70 лет со дня рождения Юрия Бо-

гатырева. «Острова».
23:55 «Худсовет».
00:00 Х/ф «Зарубежный роман». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 12:00, 13:30, 16:00, 
21:25 Новости.

09:05 «Спортивный репортер». (12+)

09:30, 13:35, 17:50, 22:00, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Культ тура». (16+)

11:30, 00:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

12:10 Д/ф «Век чемпионов». (12+)

14:05 Х/ф «Бойцовский срыв».
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
18:20 «Десятка!» (16+)

18:40 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Восток».
21:30 Специальный репортаж Кубка Га-

гарина. «Лучшие». (12+)

23:00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия». 
(12+)

23:30 «Все на футбол!»
01:45 Х/ф «Боевые ангелы». (16+)

03:55, 04:50 Лыжный спорт. ЧМ.

2 марта, четверг 3 марта, пятница

«В течение двух послед-
них лет в галерее проводят-
ся концерты классической 
музыки для взрослых. У нас 
давно было желание орга-
низовать музыкально-об-
разовательный проект для 
детей, направленный, с од-
ной стороны, на знакомство 
малышей с классической 
музыкой, с другой — на 
знакомство с коллекцией 

галереи, ведь параллель-
ный просмотр произведе-
ний изобразительного ис-
кусства и прослушивание 
музыки позволяет детям и 
родителям более образно 
воспринимать произведе-
ния. Для нашего города этот 
проект уникальный и един-
ственный в своём роде», — 
рассказали в пресс-службе 
Пермской галереи.

На занятиях малыши до 
трёх лет вместе с родителя-
ми учатся различать харак-
тер и образы музыкальных 
произведений в процессе 
активного слушания класси-
ческой музыки. Этот твор-
ческий процесс включает в 
себя не только музыкальные, 
коммуникативные и образ-
ные игры, но и пальчиковую 
и логопедическую гимнасти-
ку и распевки. На концертах 
маленькие зрители под руко-
водством специалиста в об-
ласти раннего музыкального 
развития, выпускницы Мос-

ковского государственного 
института музыки им. А. Г. 
Шнитке Екатерины Путри 
слушают классические про-
изведения в исполнении му-
зыкантов ансамбля «Струн-
ные люди» и знакомятся с 
подлинниками и репродук-
циями из собрания Перм-
ской галереи. 

Первое занятие, которое 
прошло 21 февраля, было 
посвящено образу зимы в 
музыке и живописи. Следую-
щее занятие — «Мамина 
нежность» — состоится 
7 марта в 11:00. Во время 

этой программы будет рас-
крыта тема материнства в 
классическом музыкальном 
искусстве. Ребята вместе с 
родителями послушают му-
зыку Баха, Бизе, Шуберта, а 
также увидят итальянских 
мадонн в экспозиции Перм-
ской галереи. 

Также в первом полуго-
дии в рамках программы 
«Слышать краски, видеть 
музыку» состоятся два кон-
церта, представляющих му-
зыкальные циклы классиков 
XIX–XX веков в переложении 
для струнного ансамбля. 

Одна музыкальная прогул-
ка по художественной гале-
рее — «Румынские народные 
танцы» — пройдёт 2 апреля 
в 12:00, следующая состоит-
ся 14 мая и будет посвящена 
«Лесным сценам» Роберта 
Шумана.

Запись на занятия — по 
телефону 212-95-24. Бо-
лее подробную информа-
цию можно узнать на сайте 
Пермской государственной 
художественной галереи 
permartmuseum.ru. 

Рузанна Баталина

«Слышать краски, видеть музыку»
Пермская галерея запустила новую музыкально-образовательную программу для детей
Новая программа «Слышать краски, видеть музыку» состо-
ит из музыкально-развивающих занятий и концертов, на 
которых дети в игровой форме знакомятся с классической 
музыкой и коллекцией Пермской галереи. 

• искусство


