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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Х/ф «Ленинградская симфо-
ния». (0+)

08:00 К 75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. «Чтобы жили!» (12+)

09:00 К 100-летию писателя. «Война 
и мир Даниила Гранина». (16+)

10:15, 12:15 Х/ф «Ладога». (16+)

14:30 Х/ф «Ленинград». (16+)

18:35 ЧЕ по фигурному катанию 2019 г. 
Показательные выступления.

19:30 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 Х/ф «Три дня до весны». (12+)

00:30 «Великая война. Блокада Ле-
нинграда». (12+)

01:30 «Модный приговор». (6+)

02:30 «Мужское/Женское». (16+)

03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Контрольная закупка».

04:20 Х/ф «Сваты». (12+)

06:35 «Сам себе режиссер».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести». (16+)

11:20 Т/с «Чужая». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 Х/ф «Крик тишины». (16+)

02:30 «Блокада. День 901-й». (16+)

05:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

06:20 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Их нравы». (0+)

08:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

10:55 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

12:55 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 Т/с «Пес». (16+)

00:15 «Urban: музыка больших горо-
дов». (12+)

01:30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном». (16+)

03:05 «Поедем, поедим!» (0+)

03:35 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 03:40 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Молодожены». (16+)

03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)

05:15 «Импровизация». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:50 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

08:30 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(16+)

11:30 Х/ф «Дежавю». (16+)
14:00 Х/ф «План побега». (16+)
16:15 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
18:15 Х/ф «Боги Египта». (16+)
20:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 16:55, 19:15, 21:50, 00:50 

«Хорошие люди». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витри-

ны». (16+)
11:15, 15:15, 16:40, 18:20, 21:55, 

23:10 «Краев не видишь?» (16+)
11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун». 

(16+)
11:35, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

портаж». (16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». 

(16+)
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-

ка». (16+)
13:00 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
16:35, 18:15 «Экология простран-

ства». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:00, 20:20, 23:35 «Научиться ле-

читься». (16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (6+)
09:00 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10:30 М/ф «Тролли». (6+)
12:20 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (12+)
14:20 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 

(12+)
16:35 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

ция». (12+)
19:10 Х/ф «Дом с привидениями». (12+)
21:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
23:25 Х/ф «Стукач». (12+)
01:30 Х/ф «Судья». (18+)
03:50 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства». (16+)
05:35 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:05, 05:20 «6 кадров». 
(16+)

07:35 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

10:00 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
13:45 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
19:00 Х/ф «Знахарка». (16+)
00:30 Х/ф «Моя мама — снегурочка». 

(12+)

02:15 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу». (16+)

03:45 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». (12+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:20 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)

08:55 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Суета сует». (6+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:00 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)

15:55 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». (12+)

16:40 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

17:35 Х/ф «Миллионерша». (12+)

21:35 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)

01:35 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

03:20 Х/ф «Сводные сестры». (12+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (0+)

07:55 Т/с «Сита и Рама». (12+)

10:10 «Обыкновенный концерт».
10:40 Х/ф «Жила-была девочка». (16+)

11:50 «Письма из провинции».
12:20, 01:45 Д/с «Планета Земля». (12+)

13:15 Д/ф «Сириус» или лифты для 
«ломоносовых». (12+)

14:00 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (12+)

14:30 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)

16:25 «Пешком...»
16:55 Д/ф «26 Ияра. Польша». (12+)

17:25 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:40 «Ближний круг «Союзмульт-
фильма».

18:35 Аркадию Островскому посвя-
щается.

19:30 Новости культуры.
20:10 Д/ф «Блокада. Искупление». (12+)

20:50 Х/ф «Испытание верности». (0+)

22:45 Опера «Катерина Измайлова». 
(16+)

МАТЧ ТВ
08:00, 14:20 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера.

09:30 Реальный спорт. Единоборства.
10:15 Футбол. Кубок Англии. «Манче-

стер Сити» — «Бернли».
12:15, 13:15, 15:50, 17:55, 20:20 Но-

вости.
12:25, 19:20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины.
13:20, 15:55, 18:00, 02:25 «Все на 

«Матч»!»
13:50 «Катар. Live». (12+)

16:25 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
18:30 «Катарские игры». (12+)

18:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

20:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) — 
«Уралочка-НТМК».

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Вильярреал».

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Ювентус».

03:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.

04:00 Фигурное катание. ЧЕ.
06:00 Футбол. Чемпионат Франции.
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05:50, 06:10 Х/ф «Торпедоносцы». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:15 «Фрейндлих. Алиса в стране ли-
цедеев». (12+)

11:15 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Живой Высоцкий». (12+)

12:40 Х/ф «Стряпуха». (0+)

14:10 ЧЕ по фигурному катанию 
2019 г. Мужчины. Произвольная 
программа.

15:15 «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья». (16+)

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 ЧЕ по фигурному катанию 2019 
г. Танцы. Произвольная программа.

00:35 Х/ф «После тебя». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:30 «Контрольная закупка». 

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести». (16+)

11:25 «Вести. Местное время». (16+)

11:45 Х/ф «Жених для дурочки». (12+)

16:00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

17:30 «Привет, Андрей!» (12+)

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

00:50 Х/ф «Гостья из прошлого». (12+)

02:55 «Выход в люди». (12+)

05:25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

06:15 Х/ф «Мимино». (12+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Зарядись удачей!» (12+)

09:25 «Готовим». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:05 «Еда живая и мертвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Брэйн ринг». (12+)

16:20 «Следствие вели». (16+)

19:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

20:40 Т/с «Пес». (16+)

23:55 «Международная пилорама». 
(18+)

00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Памяти Владимира Высоцко-
го». (16+)

03:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

08:30, 12:30, 05:10 «Импровизация». 
(16+)

09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)

11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21:00, 01:15 Х/ф «За гранью реаль-
ности». (12+)

03:35 «Stand Up». (16+)

05:00, 16:20, 04:15 «Территория за-
блуждений». (16+)

07:15 Х/ф «Действуй, сестра — 2: Ста-
рые привычки». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
18:30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Озабоченные: у кого что болит?» 
(16+)

20:40 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23:00 Х/ф «Джанго освобожденный». 

(16+)
02:10 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30, 23:10 «Хорошие 

люди». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса». (16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун». 

(16+)
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 

00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Витрины». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
17:10, 18:50, 21:55 «Из зала сюда». 

(16+)
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для». 

(16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле». 

(16+)
20:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
23:30 Д/ф «Третья столица». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30, 04:00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». (12+)
13:45 Х/ф «Другая женщина». (12+)
16:40 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (12+)
18:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 

(12+)
21:00 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

ция». (12+)
23:35 Х/ф «Судья». (18+)
02:15 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:00, 05:40 «6 кадров». 
(16+)

08:00 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
10:15 «Три дороги». (16+)
14:30 «В погоне за счастьем». (16+)
19:00 «Дублерша». (16+)
00:30 Х/ф «Избранница». (16+)
04:05 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка». (0+)
06:25 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
08:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:55 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
11:00, 11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (0+)
11:30, 14:30, 23:40 «События». (16+)
13:05 Х/ф «Коммуналка». (12+)
17:15 Х/ф «Срок давности». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Папа всея Украины». (16+)
03:35 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
04:25 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина». (16+)
05:10 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Мультфильмы. (0+)
08:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:40 Д/с «Судьбы скрещенья». (12+)
10:10 «Телескоп».
10:40 Х/ф «Испытание верности». (0+)
12:30, 01:20 Д/с «Планета Земля». (12+)
13:25 «Эрмитаж».
13:55 Х/ф «Поздние свидания». (12+)
15:35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки». (12+)
16:35 Пьер Булез и Венский филармо-

нический оркестр.
17:25 Х/ф «Английский пациент». (16+)
20:15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-

одоления». (12+)
21:00 «Агора».
22:00 Д/с «Мифы и монстры». (12+)
22:45 «2 Верник 2».
23:35 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)
02:10 «Искатели».

МАТЧ ТВ
08:00 Футбол. «Фонбет. Кубок «Матч 

Премьер».
10:00, 19:05 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины.
11:40, 13:50, 14:55, 18:35, 22:00, 

00:15 Новости.
11:50 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-

нал» — «Манчестер Юнайтед».
13:55, 22:05, 02:25 «Все на «Матч»!»
15:00, 05:30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира.
15:50 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-

ны.
17:10 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
18:45 «Катарские игры». (12+)

20:10 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 
Швеция.

23:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена.

23:45 «Катар. Live». (12+)

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Наполи».

03:00 Фигурное катание. ЧЕ.
06:00 «Киберарена». (12+)

06:30 «Спортивный календарь». (12+)

06:40 «Федор Емельяненко. Главная 
битва». (16+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко против 
Райана Бейдера.

27 января, воскресенье26 января, суббота

• предвкушениеОкно в Европу
Мадрид, Лондон, Флоренция и Хельсинки в ожидании авангардных произведений из Перми
Накануне Нового года Министерство культуры Пермско-
го края поделилось планами главных пермских музеев на 
2019 год. Руководители художественной галереи, краевед-
ческого музея и музея современного искусства пообещали 
горожанам самые разнообразные интересные события. 

В
ыставки пермских 
коллекций в Евро-
пе, проекты, по-
свящённые Году 
театра и 10-летию 

Музея современного искус-
ства PERMM, а также многие 
другие знаковые события по-
явятся на анонсных афишах 
в течение нынешнего года.

«В нашем городе и крае 
протекает достаточно инте-
ресная культурная жизнь, 
появляются новые проекты, 

достойные внимания широ-
кого круга. В целом наши уч-
реждения держат марку», — 
отметил министр культуры 
Пермского края Вячеслав 
Торчинский.

Так, Пермская художе-
ственная галерея будет 
продвигать турне картины 
«Лучистые лилии» Натальи 
Гончаровой за рубежом — 
в музеях Мадрида, Лондона, 
Флоренции и Хельсинки. 
В Год театра галерея пред-

ставит два выставочных 
проекта: «Магия старинного 
театра» из фондов музея-
усадьбы Останкино и «Мо-
сковский концептуализм. Из 
коллекции Михаила Алши-
бая», который готовится со-
вместно с Пермским театром 
оперы и балета.

По словам директора 
галереи Юлии Тавризян, 
в планах учреждения — про-
ведение 10 выставок в своих 
залах и ещё шести — за её 
пределами. Крупные выста-
вочные проекты планирует-
ся провести в рамках рабо-
ты галереи, направленной 
на продвижение искусства 
и культуры Пермского края, 

а также к 220-летию со дня 
рождения Александра Пуш-
кина.

В музее PERMM в 2019 го-
ду намечается организация 
нескольких больших выста-
вок: мастера «двойной опти-
ки» Николая Касаткина, мо-
лодых пермских фотографов, 
художника Владимира Кози-
на, московского дизайнера и 
художника по костюму Вене-
ры Казаровой, современного 
израильского искусства и др.

«В рамках нашего 10-лет-
него юбилея в мае мы про-
ведём большой 10-дневный 
форум. Готовим серьёзную 
международную конферен-
цию. Исследуем возможно-

сти завода им. Шпагина, 
нашего цеха для большого 
временного эксперимен-
тального проекта», — рас-
сказала арт-директор Музея 
современного искусства 
PERMM Наиля Аллахверди-
ева.

Пермский краеведческий 
музей представит в Доме 
Мешкова цикл мини-выста-
вок к юбилейным датам, а 
к Дягилевскому фестивалю 
начнёт свою работу выстав-
ка «Театр оперы и балета. 
Прошлое и настоящее». 
Осенью в Музее пермских 
древностей представят ре-
зультаты раскопок 2017–
2019 годов на выставке «Два 

слона. Научные приклю-
чения». Также обновится 
экспозиция Дома-музея Ни-
колая Славянова, а в архи-
тектурно-этнографическом 
музее «Хохловка» откроется 
сразу несколько выставок.

Директор Пермского 
краеведческого музея Оль-
га Юдина рассказала, что 
в новом визит-центре гото-
вится выставка к юбилею 
пермского художника Юрия 
Новинькова, которая пред-
ставит наброски, сделанные 
в музейных экспедициях, 
фотографии, картины и его 
личные вещи.

Мария Розанова


