
8 телепрограмма №6 (864) 

06:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Жен-
щины (короткая программа). Фри-
стайл. Ски-кросс. Мужчины.

11:00 «Модный приговор».
11:50, 23:35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
13:00, 14:20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт.

14:00, 03:00 Новости.
16:00, 04:05 «Мужское/Женское». (16+)
16:55, 18:25 «Время покажет». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Вольная грамота». (16+)
01:55 Т/с «Медсестра». (12+)

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

09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 

(16+)
17:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:35 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Х/ф «Признание экономического 

убийцы». (12+)
03:05 «Дачный ответ». (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Остров». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:00 Х/ф «Дорожное приключение». 

(16+)
03:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости 

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

с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00, 05:00 «Документальный про-

ект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Оставленные». (16+)

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

холл». (16+)
11:20, 20:10 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:00, 20:40 «Специальный репортаж». 

(16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 17:50, 19:30, 21:30, 23:50 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:00, 23:45 «Научиться лечиться». (16+)
13:15, 23:30, 00:40 «Ворчун». (16+)
13:20 «Дополнительное время». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:30, 22:40 «Тот самый вкус». (16+)
17:35 «Тайны здоровья». (16+)
17:45 «Книжная полка». (16+)
17:55 «Краев не видишь?» (16+)
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:35 «Бизнес-среда». (16+)
19:45, 21:55 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:40 «Поют все!» (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
00:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
15:00, 01:00 «Супермамочка». Реали-

ти-шоу. (16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Команда «Б». (16+)
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
02:00 Х/ф «Константин: Повелитель 

тьмы». (16+)
04:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:20 Т/с «Это любовь». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 13:20 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:25 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:20 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
18:05, 02:20 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
21:00 Т/с «От ненависти до любви». (16+)
23:00 Т/с «Дежурный врач». (16+)
00:30 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой». (16+)
03:15 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Выборы 2018 года». (12+)
08:30 Х/ф «Два капитана». (12+)

10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)
12:05, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой. Диана Гурцкая». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Деревенский роман». (12+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». (12+)
00:35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». (16+)
01:25 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-

рова». (12+)
03:40 Т/с «Молодой Морс». (12+)
05:30 «Осторожно, мошенники!» 

«Онлайн-базар». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Андрей Файт».

07:05 «Пешком...» «Москва фабричная».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55, 18:45 Т/ф «Чистая победа. 

Штурм Новороссийска». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 «ХХ век. Карьера. 

1994 год».
12:00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Лев Толстой. «Отец Сергий».
12:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». (12+)
12:55 «Искусственный отбор».
13:35, 20:45 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя». (12+)
14:30 «Жизнь замечательных идей». 

«Неевклидовы страсти».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 Мастер-классы чле-

нов жюри конкурса «Щелкунчик». 
Йоханнес Фишер.

15:50 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Илья Муромец и Илья Ильич Об-
ломов».

16:25 «Ближний круг Ирины Богаче-
вой».

17:15, 02:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия Ро-
ста. «Андреич и Дуся». Иван Андре-
евич Духин».

00:00 Д/ф «Соло для Людмилы Улиц-
кой». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00, 08:30, 12:30, 17:00 XXIII зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала. 

10:30, 19:30, 21:00, 00:10 Новости.
10:35, 21:05, 00:15, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
15:00, 20:05 XXIII зимние Олимпийские 

игры.
19:35 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Командная 
гонка преследования.

21:30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. ЦСКА (Россия) — «Црвена Звез-
да» (Сербия).

00:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Севилья» (Испания) — «Ман-
честер Юнайтед» (Англия).

03:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03:45 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа.

05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг.

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
10:15 «Жить здорово!» (16+)

11:05 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет».
13:15, 14:10 «Мужское/Женское». (16+)

15:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчи-
ны, 500 м. Финал. Женщины, 1000 м. 
Финал.

17:00, 18:25 «Время покажет». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 Х/ф «Исчезнувшая». (16+)

03:15 Х/ф «Любовное гнездышко». (12+)

04:55 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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+)

10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

14:00, 16:30, 02:10 «Место встречи». 
(16+)

17:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)

21:35 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность». (16+)

23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:10 Х/ф «Одиночка». (16+)

04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Большой завтрак». (16+)

12:00, 12:30, 13:00 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 Х/ф «Кот». (12+)

02:50 «THT-Club». (16+)

02:55 «Импровизация». (16+)

05:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00, 02:45 «Документальный про-
ект». (16+)

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

12:30, 23:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Туман». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:45 Х/ф «Туман-2». (16+)

03:45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:05 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

12:05 «Бизнес-среда». (16+)

12:15 «Специальный репортаж». (16+)

12:25, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00 «Тайны здоровья». (16+)

13:10 «Дополнительное время». (16+)

13:30 «На самом деле». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-
ки и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:00, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)

17:15 «Экология пространства». (16+)

17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

17:30, 21:55 «Какие мы». (16+)

17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 
(16+)

17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:30 «Тот самый вкус». (16+)

18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Чтоб я так жил». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

22 февраля, четверг21 февраля, среда

Центральный выставочный зал совместно с интернет-сообще-
ством «Мой город — Пермь!» приглашает жителей города по-
участвовать в создании инсталляции «Дневники эвакуации», 
которая войдёт в экспозицию «Эвакуация. От Невы до Камы».

В
еликая Отече-
ственная война и 
эвакуация из бло-
кадного Ленингра-
да оставили след 

в судьбах многих пермских 
семей. «Узы, связавшие жи-
телей обоих городов, сильны 
и поныне. Мы хотим вернуть 
память и рассказать под-
растающему поколению о 
том, чем стала эвакуация и 

как она повлияла на личные 
истории жителей Перми», — 
отметили организаторы.

Своими воспоминаниями 
поделилась Елизавета Андре-
евна Власова, которую война 
застала на даче в 60 км от Ле-
нинграда во время праздни-
ка — Дня физкультурника. 
«Эвакуацию объявили немед-
ленно, для той цели выделили 
состав с Финского вокзала. 

Эвакуировали одних детей. 
Дорогой была одна бомбёж-
ка, стояли по несколько дней, 
то из-за ремонта дороги, 
то эшелоны пропускали на 
фронт. Погода стояла жаркая, 
воды не давали, говорили, 
что вода на станциях была 
отравлена. Нас, детей, когда 
стояли, ставили цепочкой 
в ряд, где был ключ, и пере-
давали друг другу посуду с 
водой в общий котёл, чтобы 
сварить кашу. Приходилось 
ночью убегать из вагона, па-
дая с насыпи, чтобы напить-
ся. Ехали мы в товарняках. 

Было очень тесно, душно, без 
воды, без умывания — всего 
не опишешь. Ехали примерно 
15–20 дней до города Моло-
това, наконец, нас привезли 
на станцию Пермь II — на-
кормили, поселили, помню, в 
церкви, мы спали на соломе. 
Здесь и расформировали со-
став: детский дом №14 отпра-
вили в город Очёр. А наш дет-
ский дом №26 в село Сива, от 
Верещагино 40 километров. 
Везли на подводах, в грязь. 
На полях стояла неубранная 
пшеница, овёс сплошной, 
лес подсолнухов. Было нача-

ло сентября», — вспоминает 
на страницах книги «Так мы 
жили» воспитанница ленин-
градского детского дома.

Организаторы призы-
вают пермяков поделиться 
своими историями: «Если вы 
помните рассказы родствен-
ников, друзей и знакомых, 
оказавшихся в Перми (тог-
да — в Молотове) вследствие 
масштабного процесса эва-
куации, поделитесь ими».

Истории и фотографии 
можно принести в Централь-
ный выставочный зал по 
адресу Комсомольский про-

спект, 10 (тел. 212-86-47) 
или отправить в электрон-
ном виде в сообщество «Мой 
город — Пермь!» (vk.com/
vikiperm).

Материалы принимаются 
до 22 февраля, а уже 23 фев-
раля их можно будет увидеть 
в Центральном выставочном 
зале. После 25 февраля со-
вместная с пермяками ин-
сталляция поедет в Санкт-
Петербург и будет дополнена 
воспоминаниями ленин-
градцев.

Дарья Нененко

Сохранить для потомков
Пермяки поделятся воспоминаниями об эвакуации из блокадного Ленинграда

• память


