
примечай! будни и праздники
1 мая – Козьма ольха зацвела.
Начало мая теплое, в конце будут холода, и на-
оборот

29 апреля
Международный день танца

2 мая родилась Екатерина II (1729-1796), россий-
ская императрица (с 28 июня 1762 г.)

люди, события, факты

Пресс-релиз

успехи стрежевчан
Город Стрежевой при  поддержке 

областных властей и  бизнеса за по-
следние пять лет серьезно продви-
нулся в развитии  социальной сферы, 
чтобы местные жители  могли  ком-
фортно учиться, воспитывать детей, 
заниматься спортом и  отдыхать, од-
нако останавливаться на достигнутом 
не стоит, считает врио губернатора 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
«Мы вместе построили  детский сад 
«Семицветик» на 220 мест и  полно-
стью решили  проблему доступности  
дошкольного образования для де-
тей от трех до семи  лет. Отремон-
тировали  две школы и  спортивные 
залы во всех школах, почти  везде 
поменяли  старые деревянные окна 
на новые пластиковые», - сказал Сер-
гей Жвачкин на встрече с  жителями  
Стрежевого во дворце искусств «Со-
временник» вечером 26 апреля.

«Сегодня, например, на сцене двор-
ца искусств «Современник» выступил 
легендарный коллектив знаменитого 
на весь мир Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева. Я 
обещал вам концерт маэстро Герги-
ева, и  сегодня он состоялся», - сказал 
врио губернатора. 

высокий рейтинг
Томская область вошла в группы с  

высшим и  высоким рейтингом в ис-
следовании  эффективности  и  про-
зрачности  закупочных систем регио-
нов Российской Федерации  по итогам 
2016 года «Гильдии  отечественных 
закупщиков и  специалистов по закуп-
кам и  продажам».  «Итоги  рейтинга 
позволяют положительно оценить про-
веденную областным департаментом 
государственного заказа работу по 
регулированию контрактной системы 
Томской области  и  совершенствова-
нию закупочного процесса», - отметил 
заместитель губернатора - начальник 
департамента финансов Томской об-
ласти  Александр Феденев.

квартиры
для ветеранов

В 2017 году на улучшение жилищ-

ных условий ветеранов Великой От-
ечественной войны регион направит 
24,5 млн рублей федеральных средств, 
что позволит обеспечить благоустро-
енными  квартирами  18 фронтовиков 
или  их вдов. Большинство получате-
лей (1158 человек, 62 %) приобрели  
жилье на вторичном рынке, остальные 
(716 чел, 38 %) – по договорам участия 
в долевом строительстве.
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С праздником Весны и Труда!

1 мая
Уже четверть века Первомай проходит 

без политической окраски. Это празд-

ник Весны и Труда, который объединяет 

представителей самых разных поколе-

ний, профессий и народов. 

Нашей стране пришлось многое пере-

жить. Но во все времена опорой государ-

ства были добросовестные труженики, 

настоящие профессионалы своего дела. 

И сегодня за успехи страны и области мы 

благодарим всех, кто честно работает на 

заводах и фермах, в университетах и на-

учных институтах, в больницах и шко-

лах, на нефтегазовых месторождениях 

Дорогие жители Томской области!
С удовольствием поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

и на строительных площадках, в госуч-

реждениях и на предприятиях малого 

бизнеса, всех, кто укрепляет благополу-

чие семьи и страны. Благодаря вашему 

трудолюбию, ответственности и целеу-

стремленности мы уверенно движемся 

вперед, несмотря на ветра в экономике. 

Желаем вам крепкого здоровья, ве-

сеннего настроения и больше счастли-

вых дней!

Врио губернатора Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

Оксана Козловская

газета верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
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Как бы не менялось с  течением  времени  название 
этого дня в календаре, он остаётся для нас  светлым 
праздником Весны и  Труда. Эти  два понятия никогда 
не потеряют своей значимости. От весны, которая за-
даёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых 
перемен, связываем с  ней надежды на обновление. 
Труд – основа жизни, залог благополучия будущих по-
колений.

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления

с наступающим праздником 1 Мая!

Уважаемые работники и ветераны 
противопожарной службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём пожарной охраны!

Борьба с  опасной огненной стихией всегда считалась делом 
мужественных и  смелых людей. Работа в экстремальных усло-
виях предъявляет к вам особые требования: умение слаженно 
действовать и  быстро принимать решения, от которых зависят 
жизнь и  безопасность людей.  

Мастерство, смелость, товарищеская поддержка  и  взаи-

чтобы праздник состоялся
24 апреля состоялось пла-
новое заседание рабочей 
группы по празднованию 
72-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной вой-
не.

А.А. Стародубцева, зам-
начальника Управления об-
разования, рассказала о 
системе работы по патри-
отическому воспитанию в  
образовательных организа-
циях района.   

Н.Г. Ефимова, специа-
лист по развитию предпри-
нимательства, представила 
информацию об участии  
представителей бизнеса 
в подготовке праздничных 
мероприятий.

В период с  2 по 7 мая 
пройдут акции   волонтеров 
«Георгиевская ленточка» и  
«Встань в строй «Бессмерт-
ного полка».

На заседании  рабочей 
группы даны поручения:

М.Г. Михайлову, началь-
нику Отдела полиции, пред-
ставить график дежурств 
сотрудников в праздничные 
дни, обеспечить безопас-
ность в местах проведе-
ния культурно-массовых и  
спортивных мероприятий.

И.Д. Бакулиной, главному 
С каждым днем прибли-
жается дата празднования 
Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. К сожа-
лению, ряды ветеранов не-
уклонно редеют.

Не первый год наша се-
мья принимает участие в 
шествии  «Бессмертного 
полка». Эту акцию, без пре-
увеличения, можно назвать 
одним из самых человечных 
и  объединяющих событий 
последних лет.

Замечательно, что в на-
шем поселке есть два па-
мятных места, где можно по-
чтить память героев Великой 
Отечественной войны, и  оба 
в последнее время задей-

пройдём в одном строю
ствованы в праздничных ме-
роприятиях. 

Для всех шествие «Бес-
смертного полка» имеет 
особенную ценность. Коли-
чество участников с  каждым 
годом увеличивается. Те, 
кто на портретах, погибшие 
на полях сражений и  уже 
ушедшие ветераны, с  нами  
в одном строю.

Дорогие земляки! Пусть 
белоярское шествие «Бес-
смертного полка» объеди-
нит всех, кто помнит о слав-
ном подвиге своих родных!

Внучка участника
Великой Отечественной войны

и  труженицы тыла
Евгения Шаравина

врачу РБ, обеспечить меди-
цинское обслуживание во 
время проведения митингов 
и  массовых акций.

М.П. Гусельниковой, О.Г. 
Майковой решить вопрос  
с  озвучиванием шествия 
участников акции  «Бес-
смертный полк».  

ОбращЕниЕ рабОчЕй груППы
Уважаемые земляки! Приближается один из самых 

важных праздников нашей страны. Во всех поселках 
будут организованы митинги, шествия, народные гу-
ляния. Мы обращаемся к руководителям организаций 
всех форм собственности, жителям: примите участие 
в общепоселковых субботниках, приведите в поря-
док территории около своих учреждений и  жилых до-
мов. Давайте все вместе сделаем наши поселки по-
праздничному чистыми!

М.П. гусельникова, 
первый заместитель главы района,

член рабочей группы по подготовке праздничных мероприятий

Этот праздник символизирует единство и  сплочённость всех созидательных сил, 
объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию и  устойчивому 
развитию страны.

Желаем всем крепкого здоровья, доброго весеннего настроения. Пусть мир и  согла-
сие живут в каждом доме, а труд приносит удовлетворение и  радость. Будьте счастливы!  

Глава Верхнекетского района  г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района н.В. Мурзина

мовыручка, готовность прийти  на помощь в 
любое время дня и  ночи  – основа вашей 
профессии.  

От всей души  благодарим 
работников и  ветеранов про-
тивопожарной службы за ваш 
каждодневный напряжённый 
труд. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия и  дальнейших 
успехов в нелегкой, но почёт-
ной работе!

Глава  Верхнекетского района 
г.В. Яткин

Председатель Думы
Верхнекетского района

н.В. Мурзина

все мы родом из детстваЕжЕгОДнО в нашей 
стране 21-22 апреля прохо-
дит всероссийский фести-
валь чтения «библионочь». 
Организаторами уже ше-
стой акции являются  Ми-
нистерство культуры рос-
сийской Федерации и пор-
тал культурного наследия и 
традиций россии «Культу-
ра. рФ». В этом году темой 
«библионочи» стало «новое 
прочтение».

В 84 регионах России  
в этот день в библиоте-
ках, литературных музеях, 
книжных магазинах про-
ходили  тематические ме-
роприятия со специальной 
программой для неравно-
душных посетителей, лю-
бящих литературу различ-
ных направлений, жанров. 
Мастер-классы, книжные 
ярмарки, поэтические ве-
чера, встречи  с  писателя-
ми  – мероприятие можно 
было найти  на любой вкус. 

В Центральной библиотеке 
Белого Яра прошел библи-
оквест «Все мы родом из 
детства», на котором участ-
ники  прошли  ряд станций 
с  довольно насыщенной 
программой. Гости  мог-
ли  попробовать поискать в 
себе способности  сыщика, 
определив писателя по фо-
тографии  в детском воз-
расте, а также найти  нуж-
ное, соответствующее про-
изведение; угадывали  дет-
ские песенки  по мелодии  
на станции  «Музыкальная»; 
проверяли  свои  способ-
ности  стать артистом и  чи-
тать стихотворение-юбиляр 
«Крокодил» К.И. Чуковского 
на камеру; громко, с  вы-
ражением читали  детские 
стихи  на станции  «На та-
буретке»; рисовали  удиви-
тельные картины на этапе 

«Каляка-маляка». Детство 
– основная тема всех стан-
ций, и  организаторы кон-
курсных заданий строго со-
блюдали  заданную темати-
ку. Без подарка ни  один 
участник «Библионочи» не 
ушел. Самых эрудирован-
ных читателей, прошедших 
все 10 этапов, ожидал осо-
бый приз – билет в киноте-
атр на любой сеанс  в тече-
ние месяца. 

Посетив это ежегодно 
проводимое сотрудниками  
библиотеки  мероприятие 
было невозможно уйти  до-
мой без отличного настро-
ения, массы положительных 
эмоций и  твердой убеж-
денности  в правильности  
своего времяпровождения, 
ведь аура доброжелатель-
ности  прочно окутывала и  
не отпускала любого пере-
ступившего порог храма 
книг. 

Т. Михайлова
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война в судьбе детей 
военного времени

(на примере моей прабабушки)

Чтобы помнили

На протяжеНии несколь-

ких последних лет наша 
семья занимается состав-

лением родового древа, 
изучает историю своей 
семьи.  Особо интересны 
судьбы людей, которые 
ещё рядом и которые про-

жили долгую жизнь, про-

чувствовав на себе все её 
тяготы в такие значимые 
периоды, как Великая От-

ечественная война.

Как будто было всё вчера:
Война, бои, зарницы.
В степях горели хутора,
Поселки и станицы…

(И. Беляков)
Моя прабабушка, Рим-

ма Илларионовна Мудрова, 
родилась в августе дале-
кого 1933  года в станице 
Курганная Краснодарского 
края, полгода прожила в ок-
купации, потеряв в годы вой-
ны родителей. Мне очень 
интересна её трагическая 
судьба. Хочется передать 
её воспоминания следую-
щим поколениям,  чтобы за 
именами  на родовом древе 
была история, которая будет 
бережно храниться и  пере-
даваться.

22 июня 1941 года не-
мецкая армия вторглась в 
пределы СССР. Началась 
Великая Отечественная во-
йна. Маленькой Римме не 
было ещё и  8 лет. Она вспо-
минает, что было страшно. 
Взрослые растеряны. Это 
состояние  передавалось и  
детям. Она помнит напряже-
ние в семье, слёзы мамы и  
бабушки. В начале августа 
1941 года у прабабушки  от 
болезни  умирает мама. А 
13  сентября 1941 года на 
войну уходит отец.
По длинной улице села
Мужчины на войну шагали.
Дорога пыльная вела
В чужие грозовые дали.

(К. Обойщиков)
Маленькая Римма с  дву-

мя братьями  (старшим Ген-
надием, 1926 г.р. и  младшим 
Игорем) осталась с  бабуш-

кой – Гашковой Прасковьей 
Антоновной, 1883  г.р.

Отец прабабушки, Му-
дров Илларион Афанасье-
вич, в 1942 году после боев 
в районе Орши  получил 
ранение и  попал в Майкоп-
ский госпиталь. Младшие 
дети  с  бабушкой ездили  
его навестить. Это был по-
следний раз, когда дети  
видели  своего отца. В сен-
тябре 1943  года он пропал 
без вести  под Сталингра-
дом. Прабабушка помнит 
его похудевшим, измучен-
ным и  ласковым. Он как 
будто насмотреться не мог 
на детей. Ещё прабабуш-

ке запомнился в госпитале 
молодой боец без рук и  без 
ног – он кричал и  ругался, 
требовал, чтобы его убили. 
Это было очень страшно и  
горько.

Брат отца – Алексей – 
ушёл на войну в возрасте 
чуть более 30 лет. Детей 
у него не было, а вот жена 
осталась вдовой. Алексей 
Афанасьевич Мудров умер 
от ран в госпитале 16 фев-
раля 1942 года. Он похо-
ронен в с. Шанский Завод 
Износинского района Смо-
ленской области. Имена 
Алексея и  Иллариона есть 
в Книге памяти  Краснодар-
ского края.

Другой брат – Пётр – 
был ранен, получил инва-
лидность и  вернулся домой. 
Уже много лет спустя после 
войны его представили  к 
награде. Прабабушка пом-
нит, что он ездил в Москву 
за наградой. Помнит она, 
что по приезде он, намучив-
шись в дороге с  зубной бо-
лью, вырвал зуб. Почему-то 
произошло заражение кро-
ви, и  он умер.

В г. Курганинске уста-
новлен мемориал памяти  
павших в годы Гражданской 
и  Великой Отечественной 
войн «Ника» (1982 г.), где 
в граните высечены имена 
трёх братьев Мудровых.

По словам прабабушки, 
немцы заняли  станицу Кур-
ганную 6 августа 1942 года. 
Зная о преследованиях фа-
шистами  коммунистов и  
комсомольцев, все, кто мог, 
эвакуировались. Районный 
архив не успели  вывезти, 
и  несколько дней перед 
оккупацией дым стоял над 
станицей – это жгли  архив. 
Во время оккупации  фаши-
сты разрушили  и  сожгли  
железнодорожную стан-
цию, элеватор, кинотеатр, 
Дом культуры, библиотеку, 
здание станичного Сове-
та, типографию, три  школы, 
машинно-тракторную стан-
цию и  несколько мельниц. 
В Германию угоняли  людей, 
забирали  скот.

По её воспоминаниям, и  
во время войны, и  во время 
оккупации  они  не голода-
ли: были  свои  яйца, моло-
ко, творог, овощи  и  фрукты. 
Был хлеб. Немцы у них не 
забирали  пропитание по-

тому, что у них на квартире 
жил немецкий офицер, ко-
торый заступался за них и  
всех прогонял. Праба бушка 
помнит, что его звали  Кант. 
Он рассказывал, что у него в 
Германии  жена и  двое де-
тей. Он очень плохо говорил 
по-русски  и  почти  не пони-
мал языка. Дети  этим поль-
зовались. В три  голоса они  
распевали  песню-насмешку 
про немцев на мотив «Ка-
тюши», а офицер им со всей 
душой подпевал. Прабабуш-

ка помнит, что в песне были  
такие строчки: «Разлетятся 
головы и  туши,  полетят фа-
шисты над землёй…».  Ба-
бушка очень сердилась на 
внуков, когда они  эту песню 
пели. Она боялась, что кто-
нибудь услышит, и  их всех 
расстреляют. 

Зимой немцы очень 
мёрзли, вспоминает праба-
бушка. Они  наматывали  
на головы разные тряпки, а 
сверху надевали  пилотки. 
Квартирант прабабушкиной 
семьи  постоянно сидел за 
печкой, в самом теплом ме-
сте дома.

Немцы арестовывали  в 
Курганной коммунистов и  
комсомольцев. Одних уво-
зили  в Лабинск, в гестапо, 
где их расстреливали, других, 
не смирившихся с  фашист-
ской оккупацией, предатели  
– полицаи  арестовывали  и  

затем зверски  мучили  в по-
лиции. 

Ещё они  сгоняли  жите-
лей станицы на ремонт стра-
тегически  важного разру-
шенного при  бомбежках же-
лезнодорожного моста че-
рез Лабу, на принудительные 
сельхозработы. Молодежь  
старалась не появляться на 
улице, так как немцы устра-
ивали  облавы и  отправляли  
молодых людей на работу в 
Германию. 

В 1943  году к партиза-
нам сбежал старший брат 
Геннадий. На тот момент 
ему было 17 лет.

Ребята из тихой станицы – 
Горячий, зеленый народ, 
С судьбой не успели

 сродниться 
В то лето, в тот памятный год! 
Мы шли в автоматные роты, 
Тянули под минами связь, 
Ходили в разведку с охотой, 
Месили дорожную грязь. 
И юность, что прежде 

бросала 
Своих голубей в небосвод, – 
В терновниках насмерть 

стояла 
У дымных таманских высот. 
Одним на земле обелиски 
В тиши площадей возвели, 
Другие в армейские списки - 
В посмертную службу вошли. 
А третьи в родную станицу 
Вернулись в положенный

 срок. 
Походную пыль заграницы 
Смахнули с тяжелых сапог! 
Ребята из тихой станицы - 
Сверкает в чубах седина. 
А если беда повторится, 
Ту горькую чашу вина 
Кто выпьет до самого дна? 
Ребята из нашей станицы.

Партизанский отряд «Ку-
банец» за рекой Лаба рас-
полагался в мостовском и  
майкопском лесах. Парти-
заны  вступали  в локальные 
бои  с  фашистами, проби-
рались за разведданными  
в станицу. Когда фашисты 
перед отступлением из ста-
ницы собирались взорвать 

мельницу и  другие объекты, 
сжечь станицу дотла, то при-
шедшая передовая группа 
партизан предотвратила 
поджог.

Прабабушка помнит, что 
в доме полицаи  сторожили  
брата, потому что кто-то до-
нес, что он связан с  партиза-
нами. Уже после оккупации  
брат был призван в армию,  
воевал телефонистом взво-
да связи  роты управления 
15-ой Гвардейской танковой 
бригады. В 1944 году  был 
награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

В морозный январский 
день 1943  года в Курганин-
ский район, изгоняя фаши-
стов, вошли  части  Красной 
Армии. А 27 января 1943  
года станицу Курганную за-
няли  бойцы 2-й Гвардей-
ской Таманской дивизии. 
По воспоминаниям пра-
бабушки, немцы в станицу 
вошли  и  вышли  без еди-
ного выстрела. Были  потом 
ещё и  бомбежки, и  ожида-
ние вестей с  фронта, и  дол-
гожданная победа и  голод 
1947 года…

Тяжело прабабушке 
вспоминать то время – вре-
мя, когда началась жизнь 
«без отца, без матери», вре-
мя, когда черная смерть ви-
тала в воздухе, время ВОЙ-
НЫ.
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
Пусть мирно живут 

на планете, 
Пусть дети не знают войны!
Пусть яркое солнышко 

светит!
Мы дружной семьёй 

быть должны…
Пусть дети не знают войны!

Я изучил часть истории  
своей семьи, расспросив 
прабабушку. По сообщен-
ным мне именам, используя 
интернет-источники, я на-
шёл архивные документы 
о своих прапрадедах и  о 
брате прабабушки. Прочи-
тал очень много интерес-
ной исторической инфор-
мации  о станице Курган-
ная (сейчас  г. Курганинск). 
И, думаю, что у меня будет 
возможность посетить этот 
город. Много воспомина-
ний я услышал. Много ещё 
услышу. 

Мне очень приятно ви-
деть результат своей рабо-
ты. Я понял, что очень важно 
знать свои  корни, историю 
своей семьи. Очень важ-
но понимать, что пережили  
дети  войны, что видели  их 
глаза. Понимать, как мно-
го их погибло, осиротело. 
В современном мире, когда 
вспыхивают конфликты то 
в одном государстве, то в 
другом, важно донести  до 
людей, какие беды приносит 
война, заставить их вспом-
нить, прочувствовать. 

Прабабушке очень тяже-
ло было говорить на тему 
войны, оккупации, но, я счи-
таю, что наша семья должна 
нести  эту историю дальше, 
должна помнить. 

Война – это очень страш-

но и  трагично. А беззащит-
ным детям было вдвойне 
тяжелее. Война забрала у 
них не только детство, но и  
что-то из будущих  лет. По-
тери  и  пережитые тяготы 
отразились на всей жизни  
детей войны, на их семьях и  
близких. 

Ринат Абанеев, 
учащийся Ягоднинской 

средней школы, 2015 год

Римма Илларионовна 
Мудрова Солдаты Красной Армии в освобожденной станице

На сельхозработах во время оккупации
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь». 
(12+).
06.40 «Россия от края до 
края».
07.20 Х/ф «Орел и решка». 
(12+).
09.00 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
10.40 Концерт Надежды 
Бабкиной.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Высота».
14.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
16.00 Х/ф «Верные дру-
зья».
18.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
19.50 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском 
Дворце.
21.00 «Время».
21.25 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском 
Дворце.
23.00 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+).
01.20 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (12+).
03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Майский 
дождь». (12+).
07.20 Х/ф «Французская 
кулинария». (12+).
11.00 «Вести».
11.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркоро-

ва.
13.45 Х/ф «Не того поля 
ягода». (12+).
17.30 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
23.00 Х/ф «К теще на бли-
ны». (12+).
01.05 Х/ф «Клуши». (12+).
03.20 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Принцесса цир-
ка».
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи  в лесах 
Скандинавии».
15.10 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и  день забот».
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем».
16.45 Гала-концерт третье-

го фестиваля детского тан-

ца «Светлана».

19.05 Д/ф «Страна Дане-

лия».
19.55 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве».
21.15 «Олег Табаков. Обло-

мов на пути  Штольца».
22.05 «Юбилей ювелира».
23.40 Х/ф «Близнецы».
01.00 «Только классика».
01.40 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем».
02.35 И. Штраус. «Не толь-

ко вальсы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).
10.15 Д/ф «Мое советское 
детство». (12+).
11.20 Д/ф «Мое советское 
детство». (12+).
12.20 Д/ф «Моя советская 
юность». (12+).
13.20 Д/ф «Моя советская 
юность». (12+).
14.20 Д/ф «Моя советская 
молодость». (16+).
15.20 Д/ф «Моя советская 
молодость». (16+).
16.15 Д/ф «Моя советская 
молодость». (12+).
17.15 Д/ф «Красота по-
советски». (12+).
18.15 Первомайские Леген-

ды Ретро FM. (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.20 Футбол. «Интер» - 
«Наполи». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Великая». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». 
(16+).
01.15 Х/ф «Увлечение 
Стеллы». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Увлечение 
Стеллы». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 Т/с  «Тихий Дон». 
(12+).
00.35 Т/с  «Пепел». (16+).
02.35 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подкидыш».
12.25 Д/ф «Жизнь и  леген-

да. Анна Павлова».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Москва 
екатерининская.
13.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Языческие свя-

тыни  Изумрудного остро-

ва».
16.05 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre».
16.50 «Олег Табаков. Обло-

мов на пути  Штольца».
17.45 Семен Бычков и  Ака-

демический симфониче-

ский оркестр Московской 
филармонии.
18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 «Рассекреченная 
история». «Индустриализа-

ция. Перевод с  немецкого».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

21.10 «Власть факта». «Ве-

ликий шелковый путь».
21.50 Д/ф «Святыни  Наба-

тейского царства».
22.45 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с  нуля».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
01.00 Д/ф «Михаил Коно-

нов».
01.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Фартовый». 
(16+).
11.40 Т/с  «Застава». (16+).
12.35 Т/с  «Застава». (16+).
13.25 Т/с  «Застава». (16+).
14.20 Т/с  «Застава». (16+).
15.10 Т/с  «Застава». (16+).
16.05 Т/с  «Застава». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).

13.20 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». (12+).
14.05 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Арсенал». (0+).
16.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». (12+).
16.35 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
16.55 Футбол. «Томь» 
(Томск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». 
(16+).
01.20 Х/ф «Вождь красно-
кожих и другие».
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Вождь красно-
кожих и другие».
03.40 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Тихий Дон». 
(12+).

00.25 Т/с  «Пепел». (16+).
02.25 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Близнецы».
12.40 «Библиотека приклю-

чений». Ведущий Александр 
Казакевич.
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж». Автор-

ская программа Михаила 
Пиотровского.
13.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Принцесса цир-
ка».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Юлия Лежнева, Вла-

димир Федосеев и  Боль-

шой симфонический ор-

кестр им. П.И. Чайковского.
18.45 «Рассекреченная 
история». «Русская «Нор-

мандия».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие свя-

тыни  Изумрудного остро-

ва».

ВТОРНИК,  2  мая

СРЕДА,  3  мая

22.45 Д/ф «Елена Камбуро-

ва. Театр моей души».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
00.50 Д/ф «Алексей Коре-

нев. Незнаменитый режис-

сер знаменитых комедий».
01.35 Д/ф «Эрнан Кортес».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Порто - разду-

мья о строптивом городе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.35 Х/ф «Личный номер». 
(16+).
11.40 Т/с  «Застава». (16+).
12.35 Т/с  «Застава». (16+).
13.25 Т/с  «Застава». (16+).
14.20 Т/с  «Застава». (16+).
15.10 Т/с  «Застава». (16+).
16.05 Т/с  «Застава». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).

00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с  «Одессит». (16+).
01.30 Т/с  «Одессит». (16+).
02.25 Т/с  «Одессит». (16+).
03.25 Т/с  «Одессит». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». (12+).
14.00 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным. 
(12+).
15.30 «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
16.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.05 Профессиональный 
бокс. Энтони  Джошуа про-

тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и  су-

перчемпиона WBA в супер-

тяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.40 «Кубок России-2017. 
Перед финалом». (12+).
20.10 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Али  
Багаутинов против Тайсона 
Нэма. Игорь Егоров против 
Питера Куилли. Трансляция 
из Москвы. (16+).
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Кубок Рос-

сии. Финал. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-

ция из Сочи.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Реал» 
- «Атлетико» (Мадрид). Пря-

мая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 «Передача без адре-

са». (16+).
05.00 Х/ф «Гол-2: жизнь 
как мечта». (12+).
07.15 «Кубок России-2017. 
Перед финалом». (12+).
07.45 Футбол. Кубок Рос-

сии. Финал. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Сочи. (0+).
10.00 «Звезды футбола». 
(12+).

21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с  «Холостяк». 
(16+).
01.25 Т/с  «Холостяк». 
(16+).
02.20 Т/с  «Холостяк». 
(16+).
03.15 Т/с  «Холостяк». 
(16+).
04.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
14.00 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.35 Д/ф «Роналду». 
(12+).

17.15 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Реал» - 
«Атлетико» (Мадрид) (0+).
19.15 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.20 «Десятка!» (16+).
21.40 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
22.10 «Автоинспекция». 
(12+).
22.40 «Реальный спорт». 
Гандбол.
23.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018 г. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Мона-

ко» (Франция) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансля-

ция.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.15 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
04.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - 
ВЭФ (Рига) (0+).
06.45 Д/ф «Бег - это свобо-

да». (16+).
08.45 Д/ф «Роналду». 
(12+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига). 
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала).
23.55 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.

01.30 «Месси. Как стать ве-

ликим». (12+).
01.50 Новости.
01.55 Футбол. «Уотфорд» - 
«Ливерпуль».
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+).
06.40 Х/ф «Пятый номер». 
(16+).
08.30 Д/ф «Бег - это свобо-

да». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «По законам во-
енного времени». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Другое «Я» Филиппа 
Киркорова». (16+).
01.25 Х/ф «Канкан». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Канкан». (12+).
04.00 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Тихий Дон». (12+).
23.55 Т/с  «Пепел». (16+).
02.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве».
12.30 Д/ф «Страна Дане-

лия».
13.25 «Россия, любовь моя!» 
13.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Святыни  Наба-

тейского царства».
16.05 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с  нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбуро-

ва. Театр моей души».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».
17.45 Владимир Федосеев 
и  Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковско-

го. Мистерия Александра 
Сойникова «Роза Мира».
18.45 «Рассекреченная ис-
тория». «Забытый экспери-

мент».

ЧЕТВЕРГ,  4  мая 19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная револю-

ция».
21.55 Д/ф «Святыни  Древ-

него Египта».
22.45 Д/ф «Оттепель».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс».
01.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти  
солнца и  луны».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Холостяк». (16+).
10.25 Т/с  «Холостяк». (16+).

11.20 Т/с  «Холостяк». (16+).
12.15 Т/с  «Холостяк». (16+).
13.15 Т/с  «Одессит». (16+).
14.10 Т/с  «Одессит». (16+).
15.05 Т/с  «Одессит». (16+).
16.00 Т/с  «Одессит». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.15 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).

МаТч Тв
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).

14.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Х/ф «Хоккеисты». 
(12+).
17.00 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. (0+).
19.25 «Все на хоккей!»
20.15 Новости.
20.20 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - «Лион» (Фран-

ция) (0+).
22.20 «Спортивный репор-

тер». (12+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск).
01.20 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. «Сельта» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).
05.00 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. (0+).
07.30 «Все на хоккей!» 
(12+).
08.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
08.30 Д/ф «Плохие парни». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
16.45 «Поле чудес». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Т/с  «По законам во-
енного времени». (12+).
21.00 «Время».
21.30 Хоккею 2017 г. Сбор-

ная России  - сборная Шве-

ции. 
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 Т/с  «Фарго». (18+).
01.30 «Найл Роджерс, се-

креты хитмейкера». (16+).

02.35 Х/ф «Бумажная пого-
ня». (16+).
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 Т/с  «Тихий Дон». (12+).
23.55 Т/с  «Пепел». (16+).
02.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».
12.25 Д/ф «Храм детства 
Натальи  Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провин-

ции».
13.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Святыни  Древ-

него Египта».
16.05 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и  подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - му-

зей». Мемориальная ма-

стерская М.К. Аникушина.
17.45 Александр Сладков-

ский и  Государственный 
симфонический оркестр Ре-

спублики  Татарстан.
18.30 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии».
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс».
19.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Владимира 
Этуша. «Мне без пяти  сто».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
15.45 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина.
21.00 «Время».
21.20 Т/с  «По законам во-
енного времени». (12+).

23.20 Х/ф «Форсаж-6». (16+).
01.45 Х/ф «Успеть до полу-
ночи». (16+).
04.10 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Не пара». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.20 «Мои  года – мое бо-

гатство».
08.40 «Внутренний голос».
08.55 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.40 Т/с  «Скалолазка». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Скалолазка». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «чистосердеч-
ное признание». (12+).
00.45 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
10.35 Х/ф «За синими но-
чами».
12.55 Д/ф «Живой свет с  
Дэвидом Аттенборо».
13.55 «Мифы Древней Гре-

ции». «Психея. Красавица и  
чудовище».
14.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
16.00 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
16.15 Д/ф «Александр За-

цепин. Разговор со сча-

стьем».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 «Предки  наших пред-

ков». «Балтийские славяне. 
Тайна прильвицких идолов».
18.15 «Романтика роман-

са». «Как прекрасен этот 
мир». Песни  70-х.
19.15 Х/ф «Стюардесса».
19.50 Спектакль «Бенефис».
22.20 Х/ф «Моя гейша».
00.25 Д/ф «Александр Бе-

лявский».

ПЯТНИЦА,  5  мая 19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «За синими но-
чами».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
00.55 «Терем-квартет», Фа-

био Мастранджело и  Госу-

дарственный симфониче-

ский оркестр «Новая Рос-

сия» в Московском между-

народном Доме музыки.
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и  нищета».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Разведчики». (16+).
10.25 Т/с  «Разведчики». (16+).
11.20 Т/с  «Разведчики». (16+).
12.20 Т/с  «Разведчики». (16+).
13.15 Т/с  «Разведчики». (16+).
14.10 Т/с  «Разведчики». (16+).

15.05 Т/с  «Разведчики». (16+).
16.00 Т/с  «Разведчики». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «Детективы». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).

МаТч Тв
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Новости.
13.30 «Реальный спорт». 
(12+).
14.00 «Автоинспекция». (12+).

14.30 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
15.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
15.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Русская Сель-

та». (12+).
16.55 Футбол. «Сельта» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 «Формула-1. Live». 
(12+).
20.30 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Финляндия - 
Беларусь.
23.40 «Все на хоккей!»
00.15 Новости.
00.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.05 Новости.
01.10 Хоккей. Чехия - Канада.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+).
06.10 Баскетбол. ЦСКА - 
«Астана». (0+).
08.05 Х/ф «Мирный воин». 
(12+).

СУББОТА,  6  мая 01.05 Д/ф «Живой свет с  
Дэвидом Аттенборо».
01.55 «Искатели». «Смерть 
царя-миротворца».
02.40 Д/ф «Зал Столетия 
во Вроцлаве. Здание буду-

щего».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Первая скрип-

ка», «Золотая антилопа», 
«Коля, Оля и  Архимед», «В 
лесной чаще», «Петух и  
боярин», «Замок лгунов», 
«Машины сказки», «Гуси-
лебеди», «Храбрец-удалец», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Ивашка из дворца пионе-

ров», «Королевские зайцы», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Особо важное 
задание». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Особо важное зада-

ние». (12+).
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.15 Х/ф «человек с буль-
вара Капуцинов». (12+).
15.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.50 «Аффтар жжот». (16+).
18.30 Праздничный концерт 
«Звезды «Русского радио».
21.00 «Время».

21.20 Т/с  «По законам во-
енного времени». (12+).
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.35 Х/ф «Дорога на Бер-
лин». (12+).
02.10 Х/ф «На обочине». 
(18+).
04.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.00 Т/с  «Не пара». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «После многих 
бед». (12+).
00.55 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Цитадель». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «волга-волга».
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Оленеводы тундры».
12.45 «Гении  и  злодеи».
13.10 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии».
13.55 «Мифы Древней Гре-

ции».
14.25 Денис  Мацуев. Соль-

ный концерт.
16.15 «Пешком...»
16.45 Д/ф «В подземных 
лабиринтах Эквадора».
17.30 «Семнадцать мгнове-

ний, или  Ирония судьбы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  мая 18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30 Х/ф «Иду на грозу».
22.00 «Ближний круг Лео-

нида Хейфеца».
22.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
00.35 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии».
01.20 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Мартынко».
01.50 Д/ф «Лукас  Кранах 
Старший».
01.55 Д/ф «В подземных 
лабиринтах Эквадора».
02.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 М/ф «Песенка мы-

шонка», «Мальчик с  паль-

чик», «Волк и  теленок», «Ка-

призная принцесса». (0+).
08.40 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».

10.10 Т/с  «Балабол». (16+).
11.10 Т/с  «Балабол». (16+).
12.10 Т/с  «Балабол». (16+).
13.20 Т/с  «Балабол». (16+).
14.25 Т/с  «Балабол». (16+).
15.25 Т/с  «Балабол». (16+).
16.30 Т/с  «Балабол». (16+).
17.30 Т/с  «Балабол». (16+).
18.40 Т/с  «Балабол». (16+).
19.40 Т/с  «Балабол». (16+).
20.40 Т/с  «Балабол». (16+).
21.45 Т/с  «Балабол». (16+).
22.45 Т/с  «Балабол». (16+).
23.45 Т/с  «Балабол». (16+).
00.50 Т/с  «Балабол». (16+).
01.55 Т/с  «Балабол». (16+).
02.55 Т/с  «Разведчики». (16+).
04.00 Т/с  «Разведчики». (16+).

МаТч Тв
10.30 Хоккей. Латвия - Да-

ния. (0+).
10.45 Хоккей. Норвегия - 
Франция. (0+).
13.15 Хоккей. Швейцария - 
Словения. (0+).
15.45 «Формула-1. Live». (12+).

16.15 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
16.45 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Россия - Ита-

лия.
19.40 Все на хоккей!.
19.55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Терек» 
(Грозный).
00.55 «После футбола».
02.00 Хоккей. Латвия - Сло-

вакия.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. ЦСКА - 
«Астана». (0+).
06.30 Хоккей. Финляндия - 
Франция. (0+).
09.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
10.00 «Звезды футбола». (12+).

В программе 
возможны изменения

18.10 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.50 Х/ф «Личный номер». 
(16+).
01.55 Т/с  «Разведчики». (16+).
02.50 Т/с  «Разведчики». (16+).
03.50 Т/с  «Разведчики». (16+).
04.45 Т/с  «Разведчики». (16+).
05.40 Т/с  «Разведчики». (16+).
06.40 Т/с  «Разведчики». (16+).

МаТч Тв
10.30 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия.  (0+).
13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция.  
(0+).
16.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.55 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
17.55 Чемпионат России  по 
футболу. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.25 Чемпионат России  
по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Прямая 
трансляция.
22.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.55 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) - «Томь» (Томск). Пря-

мая трансляция.
00.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Швеция. 
Прямая трансляция из Гер-

мании.
03.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018 г. Мужчины. 
Швеция - Россия. (0+).
06.15 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Енисей». (Крас-

ноярск) (0+).
08.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Латвия - Дания. 
(0+).


