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

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «Вечерний Ургант». (16+)
23:30 «Голос. Дети».
01:45 Т/с «Фарго». (18+)
02:50 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+)

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». (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 «Склифосовский». (12+)

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 «Простая девчонка». (12+)

01:35 Х/ф «Альпинист». (16+)

03:35 Т/с «Дар». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)

21:30 Т/с «Трасса смерти». (16+)

23:30 Х/ф «Мировая закулиса. Повели-
тели погоды». (16+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:25 «Авиаторы». (12+)

04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Универ» Новая общага». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Лунная афера». (18+)

03:25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». (12+)

04:55 Т/с «Последователи-2». (16+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:20 «Самые шокирующие ги-

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

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

«Арии. Следы белых богов». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Матрица». (16+)
02:00 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Департамент». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:35, 23:40 «Цена во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз (0+)
20:00 «Белая студия».
21:25, 23:30 «Тайны здоровья».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил».
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:15 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
09:30, 19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:05 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
12:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей».

21:00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
23:40 Х/ф «Гамбит». (12+)
01:25 Х/ф «Кодекс вора». (18+)
03:20 Х/ф «Бумеранг». (16+)
05:30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

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

07:30, 23:40, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:55 Х/ф «Провинциалка». (16+)

18:00 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

19:00 Х/ф «Бабье царство». (16+)

22:40 Д/ц «Героини нашего времени». 
(16+)

00:30 Х/ф «Шесть соток счастья». (16+)

02:25 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)

08:55 Х/ф «Евдокия». (0+)

11:00, 11:50, 15:05 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений». (12+)

00:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации». (16+)

04:20 «Петровка, 38». (16+)

04:40 Д/ф «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка». (12+)

05:25 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:20 Х/ф «По закону». (12+)

11:35 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов». (12+)

11:50 «Орфей или пророк? Василий По-
ленов».

12:30 «Письма из провинции». «Зубцов 
(Тверская область)».

13:00 Д/ф «Человек эры кольца. Иван 
Ефремов». (12+)

13:40 Х/ф «Женщины, которым повез-
ло». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский». (12+)

15:40 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 «Царская ложа».
17:05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17:50 К юбилею Михаила Плетнева. 

Д. Шостакович. «Симфония №10».
18:50 «Цвет времени». «Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 01:55 «Искатели». «Легенда о 

Старостине».
20:35 К юбилею Светланы Немоляе-

вой. «Больше, чем любовь». «Свет-
лана Немоляева и Александр Ла-
зарев».

21:10 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це». (12+)

22:35 «Линия жизни». «Владимир Ва-
сильев».

00:00 «Худсовет».
00:05 Х/ф «Пелена». (16+)
02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов Суда-
на». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:50, 17:45, 

21:30, 22:35 Новости.
09:05, 11:00 Реалити-шоу «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
09:30, 13:55, 17:55, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
11:20 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала.
13:20 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
14:30 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/2 финала.
15:00 Специальный репортаж «Лига 

Европы. Путь к финалу». (12+)
15:30 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/2 финала.
16:00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Мужчины. Многоборье.
18:55 ЧР по футболу. ФК «Уфа» — 

ЦСКА (Москва).
20:55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Многоборье.
21:35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22:40 «Все на хоккей!»
23:10 Хоккей. «Еврочеллендж». Швей-

цария — Россия.
02:25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев — 
Майкель Фалькао. Реванш. (16+)

03:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала.

05:40 «Десятка!» (16+)
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре — Дани-
эль Штраус.

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:30, 22:55, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:50 Х/ф «Кухня в Париже». (12+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Х/ф «Восьмидесятые». (12+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
23:30 «Диван». Реалити-шоу. (16+)
01:30 Х/ф «Петля времени». (18+)
03:40 «Большая разница». Шоу паро-

дий. (12+)
05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 23:55, 05:05 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

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

11:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:15 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 22:55 «Беременные. После». Ре-

алити-шоу. (16+)
18:00 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта — 2». 

(16+)
21:05, 02:25 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+)
00:30 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
10:30 Д/ф «Последняя любовь Саве-

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

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:10 «90-е». «Голые золушки». (16+)
17:00 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
18:50, 04:25 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Несчастные кра-

савцы». (16+)
23:05 Д/ф «Андропов против Щёлоко-

ва. Смертельная схватка». (12+)
00:30 Х/ф «Нераскрытый талант». (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, 23:50 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)

12:15 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов».

12:30 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)
13:10 «Россия, любовь моя!» «Как по-

ют в Сибири».
13:40 Х/ф «Женщины, которым повез-

ло». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 23:00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский». (12+)

15:40 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска». (12+)

16:35 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой». (12+)

17:20 «Игры разума» с Татьяной Чер-
ниговской».

17:50 К юбилею Михаила Плетнева. 
П. И. Чайковский. «Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром».

18:35 Проект Юрия Башмета «Оркестр 
будущего».

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

турная революция».
22:00 «Энигма. Кончетта Томайно».
22:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные». (12+)
23:45 «Худсовет».
00:45 Д/ф «Ядерная любовь». (12+)
01:35 Л. Лео. «Концерт ре минор для 

виолончели, струнных и бассо кон-
тинуо».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:00, 21:55 

Новости.
09:05, 11:00 Реалити-шоу «Кто хочет 

стать легионером?» (12+)
09:30, 14:05, 22:00, 02:00 «Все на 

«Матч»!»
11:30 «Спортивный заговор». (16+)
12:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Монако» (Франция) — «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия).

16:35 Д/ф «Хулиган». (12+)
18:10 «Континентальный вечер».
18:40 Хоккей. Кубок Гагарина. «Метал-

лург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-
Петербург).

22:45 «Спортивный репортер». (12+)
23:05 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Андерлехт» (Бельгия).

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала.

04:30 Обзор лиги Европы.
05:00 Волейбол. ЧР. Мужчины.
07:00 Д/ф «Капитаны». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

20 апреля, четверг 21 апреля, пятница

«В этом году у нас малень-
кий, но важный юбилей — 
5 лет. Поэтому мы запустили 
новый проект «Боевые тыло-
вые». «Полк» — это память о 
том поколении, о тех, кто вое-
вал и работал в тылу. И край 
наш тыловой, но не менее ге-
роический. И одна из главных 
задач «Полка» — хранить се-
мейную память», — рассказа-

ла Анна Отмахова, пермский 
координатор проекта «Бес-
смертный полк». 

Организаторы будут еже-
дневно публиковать на сайте 
проекта боевые-тыловые.рф 
отрывки из дневника 17-лет-
него подростка Володи М., 
который жил в Молотове в 
военные годы и описывал 
быт города. 

Володя М. — это не кон-
кретный человек, а соби-
рательный образ жителей 
Перми военных лет. Органи-
заторы составляют рассказы 
на основе воспоминаний 
очевидцев и исторических 
документов.

«Цель нашего просвети-
тельского проекта-теста «Бо-
евые тыловые» — напомнить 
себе и вам о том нелёгком 
времени, о том, чем жила 
наша область в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны (1941–1945). О том, что 
такое глубокий тыл и был 

ли он на самом деле спокой-
ным. Как учились, работали, 
отдыхали наши прадеды. 
Над чем смеялись, о чём 
грустили, что читали, куда 
ходили, о чём мечтали. Мы 
будем публиковать исто-
рии и воспоминания самих 
участников событий: тех, 
кого уже давно нет с нами. 
Их рассказы о прошлом, к 
счастью, успели записать 
родные», — рассказали орга-
низаторы проекта. 

На этом же сайте 27 и 
28 апреля участникам пред-
ложат пройти тест из 26 во-

просов. «На них легко отве-
тить тем, кто прочитает все 
истории», — пояснила Анна 
Отмахова. Правила участия 
в тесте подробно расписаны 
в разделе «О тесте» на сай-
те боевые-тыловые.рф. По-
мимо официального сайта 
проекта, подготовиться к 
тесту будет возможно на ин-
тернет-ресурсах движения 
«Бессмертный полк. Пермь» 
(moypolk.ru/perm), в соци-
альной сети ВКонтакте (vk.
com/polkperm).

Каждый ответивший на 
вопросы online-теста полу-

чит «электронный сертифи-
кат участника».

Активисты проекта также 
подчёркивают, что многие 
истории опубликованы на 
сайте «Бессмертного полка» 
moypolk.ru. Здесь же все же-
лающие могут «записать» 
историю своих родных в об-
щую историю полка. Сейчас 
на сайте размещено больше 
370 тыс. историй. 

Напомним, масштабная 
акция «Бессмертный полк» 
проходит в Перми с 2013 года. 
С каждым годом количество 
участников полка растёт. 

• проект
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Пермякам предлагают пройти online-тест «Боевые тыловые»

К пятилетию «Бессмертного полка» в Перми организаторы 
решили предложить горожанам принять участие в историко-
просветительском проекте. Участникам предлагается прочи-
тать истории из дневника подростка из далёкого 1943 года, 
а затем ответить на вопросы, основанные на этих историях.


