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будни и праздники

7 мая
День создания Вооруженных сил России

8 мая 1967 года состоялось открытие мемориаль-
ного архитектурного ансамбля «Могила Неизвест-
ного Солдата»

люди, события, факты
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С праздником Победы!

8 мая – Марк Ключник.
Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хле-
ба будет на три года полных

12+

примечай!

9 Мая навсегда останется в истории нашей Родины и в сердце каждого из нас. 
Мы преклоняемся перед отвагой, мужеством и патриотизмом защитников Отчизны, 

Уважаемые жители Томской области!
Дорогие ветераны Великой Отечественной!

Поздравляем вас с главным праздником нашей страны – с Днём Победы!

разрушенные города и села, фабрики и совхо-
зы, мосты и дороги.

Врио губернатора Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

тружеников тыла, всего советского народа.
Поколение победителей героически прошло через страшные испы-
тания, в тяжелых боях отстояв свободу и независимость всех жите-
лей планеты. А после Великой Победы из руин они восстанавливали 

Сегодня мы видим попытки переписать историю, 
поставить под сомнение бессмертный подвиг на-
шего народа. Но пока мы живы, будем рассказы-
вать детям и внукам правду о Великой Отечествен-
ной войне и победе простого советского солдата 
над мировым злом. А наши потомки, мы уверены, 
расскажут эту правду своим детям и внукам.

Дорогие ветераны, уважаемые труженики 
тыла! Желаем вам крепкого здоровья! Живите 
долго! И спасибо, что вы у нас есть!
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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, вдовы, 

труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, дети войны!

Дорогие земляки-верхнекетцы!
Районный Совет ветеранов поздравляет вас

с праздником Великой Победы!
В 2012 году в городе Томске впервые в нашей стране  

состоялась акция памяти  «Бессмертный полк». С каждым 
годом все больше людей в разных уголках мира отдают 
дань памяти  великому подвигу поколения победителей.

В 2013  «Бессмертный полк» прошагал по 120 городам 
и  населенным пунктам России, к акции  присоединились 
верхнекетцы.

С 2015 года акция «Бессмертный полк» официаль-
но получила общероссийский характер и  была признана  
Общероссийским гражданско-патриотическим обществен-
ным движением «Бессмертный полк России».

В 2016 году акция «Бессмертный полк» состоялась в 
73  регионах России  и  более чем в 40 странах планеты, 
включая Австралию,  Аргентину, Германию, США, Велико-
британию,  Литву и  Украину.

В 2017 году во всех поселках района продолжена ра-
бота по организации  акции  «Бессмертный полк» на верх-
некетской земле. В библиотеки  ежедневно обращаются 
люди, желающие узнать о боевом пути  своих родных, при-
носят фотографии,  делятся воспоминаниями. Приходят 
уже умудренные опытом и  совсем молодые – всех объ-
единяет желание сберечь Память. Только общая память о 
Великой Победе позволит нам сберечь мир и  сохранить 
единство страны.

Уважаемые земляки! Приглашаем вас  присоеди-
ниться к шествию Общероссийского гражданско-патрио-
тического движения «Бессмертный полк России»!  9 мая 
2017 года пронесем портреты близких в едином строю!

В Белом Яре  ждем участников «Бессмертного полка» в 
10.45 на площади  проведения митинга,  у памятника на бе-
регу Кети. Жители  поселков тоже смогут принять участие 
в акции  памяти.

Уважение к прошлому – залог счастливой жизни бу-
дущих поколений. Сохранить память о подвиге народа, 
отстоявшего мир в 1945-ом – наш долг перед живущими 
и ушедшими ветеранами, перед миллионами семей, в 
жизнь которых навсегда вписана война!

Встанем в строй
«Бессмертного полка»!

М.П. Гусельникова, 
первый заместитель главы района,

член рабочей группы 
по подготовке праздничных мероприятий

нас – миллионы!

Победный май! Счастливый май!
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, 

вдовы погибших, труженики тыла, дети войны!
Дорогие верхнекетцы!

Приближается один из самых торжественных и  светлых праздников – День Победы! 
9 Мая всегда было и  будет одним из ярчайших событий в истории  нашего  государства, 
символом национальной гордости,  воинской славы и  доблести  народа великой  страны. 

Этот праздник наполняет сердца людей особым чувством гордости  и  всеобщего 
единения. Он связывает прочными  узами  военное поколение с  теми, кто родился по-
сле войны, кто самой своей жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, счастьем 
растить своих детей обязан ветеранам. Мы безмерно благодарны участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла и  всем,  кто приближал Победу,  за их отвагу, 
героизм, самоотверженный труд.

Пусть в память о тех, кому не суждено было встретить Победный май,  о тех, чьи  
сердца остановились уже в мирное время,  прозвучит гимн «Бессмертного полка»,  пусть  
шествие земляков с  портретами  дедов и  прадедов  еще раз подтвердит: мы – наслед-
ники  Победы. 

Дорогие ветераны-верхнекетцы! Спасибо вам за Победу! Пусть праздничный май-
ский день придаст вам сил, оптимизма и  радости! Низкий поклон вам за ратный и  мир-
ный труд,  жизненную мудрость и  активную гражданскую позицию. Крепкого здоровья 
и  долголетия!

Уважаемые земляки! Поздравляем всех с  праздником Великой Победы! От всего 
сердца желаем вам Счастья,  Благополучия и  Мира! 

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин,
Председатель Думы Верхнекетского района  Н.В. Мурзина

Выражаем Вам глубокую благодар-
ность и  признательность за то, что мы 
можем радоваться яркому солнцу, ве-
сенней листве, улыбкам наших люби-
мых и  близких. Низкий поклон Вам за 
это!

Здоровья Вам, светлых и  долгих спо-
койных дней, душевного тепла, внимания 
и  заботы  близких и  друзей!

Будьте здоровы и  счастливы!

Глава Белоярского
городского поселения

А.Г. Люткевич
Председатель Совета Белоярского го-

родского поселения 
С.В. Высотина

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 

тыла! Уважаемые верхнекетцы!

Сегодня мы с  особой признательностью и  
чувством глубочайшего уважения чествуем ве-
теранов Великой Отечественной войны, вдов, 
тружеников тыла, вынесших на своих плечах 
все тяготы войны. То, что перенесло и  сделало 
поколение фронтовой поры, заслуживает вос-
хищения и  безграничной благодарности. 

От всей души поздравляем вас с Праздником Победы!

С Верхнекетского района на фронт ушло 1762 
человека, не вернулся каждый третий. В каждой 

семье в этот день вспоминают тех, кому мы обязаны 
счастьем жить. 

Мы в большом  долгу перед ними.
Именно благодаря их ратному и  трудовому под-

вигу наша Родина осталась свободной и  независи-
мой.

Этот день – один из самых светлых и  любимых 
праздников.

Искренне желаю вам счастья, здоровья, долгих 
лет жизни  и  мирного неба над головой!

С.В. Чумак, 
Военный комиссар Верхнекетского района

Уважаемые земляки!

Низкий поклон всем отстоявшим мир на 
нашей земле, выжившим и  вернувшимся до-
мой победителям, погибшим в боях извест-
ным и  неизвестным солдатам, тем, кто при-
ближал  Победу  в тылу.     

День Победы – это боль и  слезы радости, 
это память сердца, которую бережно хранит 
каждая российская семья. Это то, что объе-
диняет нас  и  делает непобедимыми  перед 
лицом любых испытаний.

Желаем всем мира, благополучия, крепко-
го здоровья! С Днем Победы!

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, вдовы, 

труженики тыла!
Поздравляем вас с праздником

Великой Победы!

Приближается самый главный  для  нас  праздник, День Победы в 
Великой Отечественной войне. Всё меньше остаётся в живых непо-
средственных участников тех героических событий, испытавших всю 
тяжесть военного времени, отстоявших независимость нашей Родины. 
У нас  в Сайгинском поселении  сегодня проживают три  труженицы 
тыла, женщины, работавшие в годы войны, есть люди, которые в во-
енное время были  детьми. Но величие и  значимость праздника 
Победы не меркнет. Нашей Победе 72 года. Я уверен, что и  через 
десятки, сотни  лет память о беспримерном подвиге народа в борь-
бе с  фашизмом всегда будет в сердцах будущих поколений.

Поздравляю своих земляков – сайгинцев, всех жителей Верх-
некетского района с  праздником Великой Победы! Желаю на-
шим ветеранам, всем жителям района благополучия, процветания, 
крепкого здоровья и  долгих лет жизни.  

Ю. Кальсин, 
глава Сайгинского сельского поселения
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Подвиг твой бессмертен

герои минувшей войны

линский Дмитрий Ти-
мофеевич родился 5 
мая 1906 года в Бело-
руссии, на хуторе Хар-

чичи. В крестьянской се-
мье  кроме него было ещё 
четверо детей: три  брата 
и  сестра. Дмитрий Тимо-
феевич окончил два класса 
церковно-приходской шко-
лы, научился скорняжному 
мастерству.

В 20-х годах прошлого 
столетия в Белоруссию при-
шла беда – голод. Вот тогда 
и  решили  жители  трёх ху-
торов переехать в Сибирь. 
Для того чтобы найти  место 
для переезда,  решено было 
отправить ходоков. Ходо-
ки  вернулись только  через 
год, но место они  нашли. 
И  в 1926 году жители  3-х 
хуторов переехали  в Ново-
сибирскую область, в дерев-
ню  Игрушка Болотнинского 
района. 

Относительно необыч-
ного названия деревни  су-
ществует такая легенда. 
Новым поселенцам отвели  
земли  вблизи  деревни  Но-
во-Бибеево, на месте, где 
стоял кедровый лес.  Мест-
ным жителям это очень не 
понравилось, и  они  стали  
всячески  препятствовать 
строительству новых домов. 
Например, начинают строить 
переселенцы дома, а вече-
ром приезжают бибеевцы и  
раскидывают возведённый 
сруб. А однажды старожилы 
поставили  перед новичка-
ми  такое условие: если  они  
построят за ночь дом и  со-
бьют печь (раньше печки  в 
основном делали  не из кир-
пича, а сбивали  из глины), и  
из трубы утром пойдёт дым, 
значит, быть на этом месте 
новой деревне.  Переселен-
цы были  люди  трудолюби-
вые, потому что они  многое 
перетерпели  в своей жиз-
ни, да и  место им очень 
понравилось… Вот они  и  
построили  небольшую из-
бушку всего лишь за одну 
ночь, сбили  печку и  утром 
её растопили, а когда при-
ехали  бибеевцы – из трубы 
вовсю валил дым. Как гово-
рили  старожилы Игрушки  – 
они  выиграли. Да и  домик 
был почти  игрушечный! Вот 
и  назвали  деревню свою 
Игрушкой.

Вместе с  семьёй Глин-
ских в Сибирь переезжала 
вдова Коленционок Екате-

В сердцах наших жить 
будут вечно

Герои минувшей
 войны.

Нам память о них
 дорога бесконечно

И ею с тобой мы
 сильны…

рина с  тремя детьми. Са-
мой младшей была дочь 
Анна, которая и  стала женой 
Глинского Дмитрия Тимофе-
евича.

К началу войны у них 
было уже пятеро детей, в 
живых осталось четверо.

До 1942 года Дмитрий 
Тимофеевич работал в 
Мошковском леспромхозе 
на Сухой протоке в стаха-
новской бригаде по заготов-
ке ружболванки, и   поэтому 
у него была бронь. На фронт 
призвали  в марте 1942 года 
Ояшенским РВК. 

Провожая отца на фронт, 
сын Петя долго бежал за те-
легой, кричал: «Папа, я тоже 
хочу на войну!».

Все братья Глинские 
прошли  фронт. Глинский 
Мартын погиб. Глинский 
Филимон после тяжёлого 
ранения был комиссован, 
остался инвалидом. Глин-
ские Василий и  Дмитрий 
вернулись с  фронта.

Попал рядовой Глинский 
на Ленинградский фронт, 
пришлось ему повоевать и  
на Втором Прибалтийском. 
Был неоднократно ранен. 
22 апреля 1945 года полу-
чил тяжёлое ранение. До-
мой вернулся 6 ноября 1945 
года. Младшая дочь Нина, 
которую он оставил совсем 
маленькую, уходя на фронт, 
подросла, но отца не узнала. 
После войны в семье роди-
лись ещё пятеро детей. Вер-
нувшись с  фронта, Дмитрий 
Тимофеевич начал работать 
в колхозе  конюхом.  Вот 
тогда семья  хватила горя. 
До 1953  года колхозников 
обложили  непомерными  
налогами. Семья голодала. 
После смерти  Сталина Ма-
линовский отменил налоги, 
и  жизнь в колхозе стала 
легче. 

Мошковский леспром-
хоз закрылся, и  работники  
начали  переезжать в Том-
ский леспромхоз, а потом 
и  в только что открывший-
ся Ингузетский. В мае 1959 

спрашивали  о его ранени-
ях, он отвечал: «Деточки, это 
меня собаки  рвали!». Дми-
трий Тимофеевич очень лю-
бил свою семью и  всегда 
жалел ребятишек. Он умел 
печь блины и  мог сшить для 
девочек платье. Это был че-
ловек огромного сердца и  
открытой души.

О войне воспоминать не 
любил, но всё время говорил 
своим  детям: « Не дай вам 
боже, деточки, пережить то, 
что мне довелось». Вспоми-
нал совсем молодых маль-
чишек, которые на фронте от 
страха кричали: «Мамочка!». 
Но самым страшным вос-
поминанием были  ленин-
градские болота, в которые 
вмерзали  солдаты. До кон-
ца жизни  Дмитрий Тимофе-
евич не простил себе, что не 
уберёг молоденького маль-
чишку, который был похож на 
его старшего сына Петра. 
Этого паренька он всяче-
ски  оберегал. В тот роко-
вой день этот солдатик дол-
жен был идти  на полевую 
кухню за обедом. Пожалел 
его Дмитрий Тимофеевич 
и  вызвался сам сходить за 
обедом, а паренька оставил  
в блиндаже отдыхать. Не 
успел далеко отойти  рядо-
вой Глинский,  как  услышал 
звук пролетающего снаряда 
и  взрыв. Сбросил с  плеч 
бидон и  побежал обратно. 
Кормить было уже некого. В 
блиндаж попал снаряд.  По-
гибли  все, кто в тот момент 
находился в нем.

Из рассказа его дочерей 
Екатерины Дмитриевны Ни-
колаевой и  Нины Дмитриев-
ны Астапенко:

«Советским войскам ни-
как не удавалось прорвать 
оборону противника. Немцы 
всё время отбивали  наши  
атаки. Дмитрий Тимофеевич 
получил лёгкую контузию. 
Когда очнулся, то услышал 
стон и  увидел раненого 
солдата. Он  не мог бросить 
его одного. Дмитрий Тимо-
феевич знал, что с  рассве-

том немцы пойдут добивать 
раненых, а здоровых будут 
брать в плен. А плена Дми-
трий Тимофеевич боялся 
больше, чем смерти. Чтобы 
дойти  до наших позиций, 
необходимо было перейти  
открытую местность. Тог-
да он  взвалил раненого на 
плечи, встал в полный рост 
и  пошёл к своим,  и  всё 
время ждал, что вот-вот раз-
дастся пулемётная очередь. 
Он слышал улюлюканье 
немцев у себя за спиной и  
видел наших солдат. Так и  
нес  Дмитрий Тимофеевич 
раненого бойца и  донёс  
его до наших позиций».

У Дмитрия Тимофееви-
ча было несколько наград: 
две медали  «За Отвагу» и  
медаль «За оборону Ленин-
града». Сохранилась только 
одна медаль «За Отвагу» и  
наградное удостоверение к 
медали  «За оборону Ленин-
града» от 22 декабря 1942 
года.

За какие подвиги  был 
награждён Дмитрий Тимо-
феевич, мы не знали. По-
этому  обратились на сайт 
«Подвиг народа». Зайдя на 
сайт в 2013  году, мы нашли  
приказ от 13  февраля 1944 
года о награждении  Глин-
ского Дмитрия Тимофее-
вича медалью «За Отвагу». 
В приказе говорилось, что 
Глинский Дмитрий Тимофе-
евич 14 января 1944 года, 
при  прорыве переднего 
края обороны противника в 
направлении  деревни  Тю-
тицы  Новгородского района 
Ленинградской области, вы-
двинулся вперёд и  из ружья 
ПТР подавил пулемётную 
точку противника, при  этом 
уничтожил двух немецких 
солдат. На тот момент это 
было единственное доку-
ментальное подтверждение 
одной из наград. В течение 
долгого времени  никаких 
данных больше не было. Со-
всем недавно, зайдя на сайт,  
я увидела, что  сведения по-
полнились ещё одним прика-

зом от 18 ноября 1944 года 
о награждении  медалью «За 
отвагу». В нём говорилась, 
что Дмитрий Тимофеевич в 
бою в районе города Роща 
Ленинградской области  в 
январе 1944 года под огнём 
противника вынес  с  поля 
боя двух раненых товари-
щей.  В бою в районе горо-
да Нарва Эстонской ССР 12 
апреля 1944 года Глинский 
при  отражении  вражеской 
контратаки  был ранен. 

Сегодня я рассказала о 
простом солдате, сыне, отце, 
герое минувшей войны – 
Глинском   Дмитрии  Тимо-
феевиче.  Не стало  Дмитрия  
Тимофеевича 20 марта 1965 
года.

Мое Отечество, моя стра-
на! Я горжусь тем, что я живу 
в России, что живу на земле, 
которая рождает таких лю-
дей. Пусть не все хорошо у 
нас  в стране, пусть мы не 
самые богатые в мире. Но 
самое главное богатство у 
нас  есть – это люди. Ничем 
нельзя испортить русский 
характер, даже сейчас  под-
ростки, переболев западной 
культурой, все равно будут 
стоять за свою Родину. У 
нас  есть на кого равняться, 
у нас  есть примеры.

Я горжусь тем, что мои  
земляки  – настоящие сыны 
своей Родины. Молодому 
поколению стоит брать с  
них пример.

Елена Лявер, 
учащаяся Клюквинской 

средней школы-интерната, 
2015 год

Глинский 
Дмитрий Тимофеевич

Деревня Игрушки Болотнинского района
Новосибирской области

медаль «За оборону 
Ленинграда»

медаль «За отвагу»

года переехала в Томскую 
область в посёлок Клюквин-
ку семья Глинских. С собой 
везли  весь скарб и  даже 
скотину.

Дмитрий Тимофеевич по-
шёл работать конюхом, был 
разнорабочим, строителем 
дорог. На тяжёлых работах 
он работать уже не мог по-
сле многочисленных ране-
ний и  тяжёлой контузии. 
Стоило ему присесть, как он 
тут же засыпал. Когда дети  

Г
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Нормандия - 
Неман». (12+).
08.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
10.00 Новости.
10.10 «Моя линия фронта». 
(16+).
11.10 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+).
13.40 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+).
17.00 Т/с  «По законам во-
енного времени». (12+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат мира по 
хоккею-2017 г. Сборная 
России  - сборная Герма-
нии. Передача из Германии.
23.35 Х/ф «Баллада о сол-
дате».
01.20 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (12+).
02.55 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони». (12+).

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности». (12+).
07.40 Т/с  «Полоса отчуж-
дения». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Полоса отчуж-
дения». (12+).
15.25 Т/с  «Карина крас-
ная». (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Карина крас-
ная». (12+).
00.00 «День Победы». 
Фильм Саиды Медведевой. 
(12+).
01.05 Х/ф «Горячий снег».
03.10 «Ордена Великой По-
беды».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Просто Саша».
11.15 «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек».

12.10 Д/ф «Зеленая плане-
та».
13.45 III  Всероссийский 
конкурс  молодых исполни-
телей «Русский балет».
15.50 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
16.30 «Искатели».
17.20 «Библиотека приклю-
чений».
17.35 Х/ф «Подвиг развед-
чика».
19.05 «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин».
19.55 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народно-
го танца имени  Игоря Мо-
исеева в Большом театре 
России.
21.30 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
23.00 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее Булата 
Окуджавы.
00.15 Х/ф «Просто Саша».
01.25 М/ф «Старая пла-
стинка».
01.40 «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».
02.20 «Пешком...» Москва 
драматическая.

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+).
13.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.15 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
19.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Власик. Тень 
Сталина». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+).
02.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.45 «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. Ве-
сти-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. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Между любовью 
и ненавистью». (12+).
23.30 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушки».
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».
13.30 «Пешком...» Москва 
златоглавая.
14.05 Д/с  «Секреты Луны».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Застава Ильи-
ча».
18.25 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».
18.40 «Запечатленное вре-
мя». «Присяга «временным».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».

20.40 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Ма-
соны. Мифы и  факты».
21.55 «Больше, чем лю-
бовь». Валерий и  Марина 
Фрид.
22.35 Д/с  «Секреты Луны».
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушки».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с  «Боец». (16+).
06.05 Т/с  «Боец». (16+).
07.05 Т/с  «Боец». (16+).
08.00 Т/с  «Боец». (16+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Боец». (16+).
10.25 Т/с  «Боец». (16+).
11.25 Т/с  «Боец». (16+).
12.20 Т/с  «Боец». (16+).
13.15 Т/с  «Боец». (16+).
14.10 Т/с  «Боец». (16+).
15.05 Т/с  «Боец». (16+).
16.00 Т/с  «Боец». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).

02.50 Д/ф «Вольтер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка: Антарктида», 
«Рассказы старого моряка: 
Необитаемый остров», «Де-
вочка в цирке», «Похитители  
красок», «Тигренок на под-
солнухе», «Крашеный лис», 
«Каникулы Бонифация», 
«Пес  в сапогах», «Шапка-
невидимка», «Сестрица Але-
нушка и  братец Иванушка», 
«Приключения Васи  Куро-
лесова», «В некотором цар-
стве», «Два богатыря». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Боец». (16+).
10.05 Т/с  «Боец». (16+).
11.05 Т/с  «Боец». (16+).
12.00 Т/с  «Боец». (16+).
12.55 Т/с  «Боец». (16+).
13.55 Т/с  «Боец». (16+).
14.55 Т/с  «Боец». (16+).
15.50 Т/с  «Боец». (16+).
16.45 Т/с  «Боец». (16+).
17.40 Т/с  «Боец». (16+).
18.40 Т/с  «Боец». (16+).
19.35 Т/с  «Боец». (16+).
20.35 Х/ф «Простая исто-
рия». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал.
09.10 Концерт, посвящен-
ный юбилею фильма «Офи-
церы».
10.35 Х/ф «Офицеры».
12.10 «Будем жить!» Торже-
ственный концерт ко Дню 
Победы.
13.00 Новости.
13.10 «День Победы». 
Праздничный канал.
13.50 Новости.
14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
15.00 Новости  (с  субти-
трами).
15.30 «Будем жить!» Торже-
ственный концерт ко Дню 
Победы.
17.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
18.30 Новости  (с  субти-
трами).
19.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.
21.30 «Время».
22.00 «Двадцать восемь 
панфиловцев». (12+).
23.40 Х/ф «Живые и мерт-
вые».
02.50 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша».
04.10 «Песни  Весны и  По-
беды».

РОССИЯ
03.55 Х/ф «Последний ру-
беж». (12+).
05.50 Х/ф «Сталинград». 
(16+).

08.05 Т/с  «Истребители. 
Последний бой». (16+).
09.50 «День Победы». 
Праздничный канал.
14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 72-й годовщине 
победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г.-
1945 г.
15.00 «День Победы». 
Праздничный канал. Про-
должение.
16.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.
18.00 «Вести».
19.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 72-й го-
довщины великой Победы.
22.00 «Вести».
22.40 «Вести. Местное вре-
мя».
22.55 Т/с  «Истребители. 
Последний бой». (16+).
02.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.
02.15 Т/с  «Истребители. 
Последний бой». (16+).
04.10 «Иду на таран». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
10.45 «Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус».
11.25 «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин».
12.10 Х/ф «Застава Ильи-
ча».
15.20 Х/ф «Июльский 
дождь».
17.05 Х/ф «Был месяц май».
18.55 «Светлой памяти  

павших в борьбе против 
фашизма».
19.00 Сергей Шакуров в 
проекте «Русский харак-
тер».
20.40 К 110-летию со дня 
рождения Василия Соло-
вьева-Седого. Вечер в Теа-
тре мюзикла.
22.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
23.30 Д/ф «Зеленая плане-
та».
01.05 «Искатели». «Ларец 
императрицы».
01.50 Д/ф «Камиль Писсар-
ро».
01.55 Х/ф «Стюардесса».
02.35 М/ф «К Югу от Севе-
ра», «Конфликт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+).
05.35 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+).
07.10 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
10.50 Х/ф «Они сражались 
за Родину». (12+).
13.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (12+).
15.35 Х/ф «День победы». 
(16+).
17.00 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
18.55 «Светлой памяти  
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молча-
ния.
19.00 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
19.55 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
20.40 Т/с  «Снайпер. Герой 
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сопротивления». (16+).
21.30 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
22.15 Т/с  «Жажда». (16+).
23.05 Т/с  «Жажда». (16+).
23.55 Т/с  «Жажда». (16+).
00.40 Т/с  «Жажда». (16+).
01.30 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
02.25 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
03.15 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
04.10 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 Волейбол. 
Чемпионат мира сре-
ди  клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция). 
Трансляция из Япо-
нии. (0+).
10.45 Д/ф «Век чем-
пионов». (12+).
12.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Мидлсбро». 
(0+).
14.00 Х/ф «Такти-
ка бега на длинную 
дистанцию». (12+).
15.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Беларусь 
- Канада. Трансляция 
из Франции. (0+).
17.50 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Германия. Транс-
ляция из Германии. 
(0+).
20.20 «Все на Матч!»
20.45 «Все на хок-
кей!»
21.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словения 

- Норвегия. Прямая транс-
ляция из Франции.
22.55 «Светлой памяти  
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молча-
ния.
23.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Норве-
гия. Прямая трансляция из 
Франции.
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.30 «Наше Монако». Спе-
циальный репортаж. (12+).

01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Фран-
ция.  (0+).
06.45 Х/ф «Борец и клоун». 
(0+).
08.30 Д/ф «Военный фит-
нес». (12+).

трансляция из Японии.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Автоинспекция». 
(12+).
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 «Спортивный репор-
тер». (12+).
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Бела-
русь. Прямая трансляция из 
Франции.
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.30 «Лига чемпионов. 
Live». Специальный репор-
таж. (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Атлети-
ко» (Мадрид) - «Реал». Пря-
мая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Германия. 
Трансляция из Германии. 
(0+).
07.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
(0+).
08.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Астана» - ЦСКА (0+).

22.25 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
23.25 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
00.20 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
01.20 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
02.15 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+).
03.50 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+).

МАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Канада.  
(0+).
13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Дания. Транс-
ляция из Германии. (0+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед». (0+).
19.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+).
19.20 Новости.

19.25 «Все на Матч!»
19.55 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
20.25 «Передача без адре-
са». (16+).
20.55 Чемпионат России  по 
футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
22.55 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
00.20 «Спортивный репор-
тер». (12+).
00.40 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швеция. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести». (0+).
06.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Франции. 
(0+).
08.45 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди  клубов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция). Трансляция из 
Японии. (0+).

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 «Они сражались 
за Родину». (12+).
03.30 Х/ф «Простая исто-
рия». (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 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Дания. 
Трансляция из Германии. 
(0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Спортивный репор-
тер». (12+).
16.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди  клубов. Жен-
щины. «Хисамицу Спрингс» 
(Япония) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Прямая 



5    Заря 

севера

6 мая 2017
№ 36 (10639) теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Власик. Тень 
Сталина». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Мумия: гробни-
ца императора драконов». 
(16+).
02.25 Х/ф «Большой год». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большой год». 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».
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. Ве-

сти-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. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 т/с  «Между любовью 
и ненавистью». (12+).
23.30 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
04.00 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия,  любовь 
моя!» «Мелодии  и  ритмы 
кумыков».
14.05 Д/с  «Секреты Луны».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Июльский 
дождь».
16.55 «Больше, чем лю-

бовь». Валерий и  Марина 
Фрид.
17.35 Романсы С. Рахмани-

нова. 
18.30 Д/ф «Человек, кото-

рый знал...»

ЧЕТВЕРГ,  11  мая 19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

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

ция».
21.55 «Энигма. Паата Бур-

чуладзе».
22.35 Д/с  «Секреты Луны».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело».
01.30 Гинтарас  Ринкяви-

чюс  и  Новосибирский ака-

демический симфониче-

ский оркестр. Произведе-

ния П.И. Чайковского и  А. 
Пьяццоллы.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «День победы». 
(16+).
06.45 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Жажда». (16+).
10.45 Т/с  «Жажда». (16+).
11.40 Т/с  «Жажда». (16+).

12.30 Т/с  «Жажда». (16+).
13.25 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
14.20 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
15.15 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
16.05 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.10 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 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  «Балабол». (16+).
01.25 Т/с  «Балабол». (16+).
02.20 Т/с  «Балабол». (16+).
03.15 Т/с  «Балабол». (16+).
04.05 Т/с  «Балабол». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Астана» - ЦСКА. (0+).
10.50 «Обзор Лиги  чемпио-

нов». (12+).
11.10 Новости.
11.15 «Кто хочет стать леги-

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

онером?» (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. (0+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. (0+).
18.15 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.10 «Спортивный репор-

тер». (12+).
20.30 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей.
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. 
01.40 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Лига Европы. 
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Германии. 
(0+).
07.00 «Передача без адре-

са». (16+).
07.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди  клубов. 
09.30 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Власик. Тень 
Сталина». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 Т/с  «Фарго». (18+).
01.25 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь». (16+).
03.30 Х/ф «Руководство 
для женатых». (12+).
05.15 «Контрольная закуп-

ка».

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. Ве-

сти-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. 
Вести-Томск».

17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Между любовью 
и ненавистью». (12+).
23.30 Х/ф «Красавец и чу-
довище». (12+).
01.45 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс».
12.35 Д/ф «Ирина Колпако-

ва. Балерина - Весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провин-

ции». Великий Устюг.
14.10 Д/ф «И  две судьбы в 
одну соединясь... Николай 
Бурденко и  Василий Кра-

мер».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Был месяц 
май».
17.00 «Энигма. Паата Бур-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (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 «Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и  сейчас». 
(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.05 Концерт Кристины 
Орбакайте.
15.50 «Вокруг смеха».
17.20 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.20 «Сегодня вечером». 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. 
23.30 Х/ф «Руби Спаркс». 
(16+).
01.30 Х/ф «чужой». (16+).
03.40 Х/ф «Офисное про-
странство». (16+).

РОССИЯ
05.15 Х/ф «В бегах». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Мои  года - мое бо-

гатство».
08.40 «Актуальное интер-

вью».
08.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «Фото на недо-
брую память». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+).
00.50 Х/ф «Звезды светят 
всем». (12+).
03.00 Т/с  «Марш Турецко-
го-2». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Иере-

мия».
10.35 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
12.05 «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино».
12.45 «Пряничный домик». 
«В соавторстве с  приро-

дой».
13.20 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.50 Д/ф «Секреты пой-

менных лесов. Националь-

ный парк на Дунае».
14.45 «Мифы Древней Гре-

ции». «Персей. Смертель-

ный взгляд Медузы».
15.15 Х/ф «Тот самый воз-

ПЯТНИЦА,  12  мая чуладзе».
17.40 «Арии  и  романсы». 
19.10 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки  на Судь-

боносной горе».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «13 минут». 
(16+).
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с  «Балабол». (16+).
06.10 Т/с  «Балабол». (16+).
07.15 Т/с  «Балабол». (16+).
08.15 Т/с  «Балабол». (16+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Балабол». (16+).
09.50 Т/с  «Балабол». (16+).
10.50 Т/с  «Балабол». (16+).
11.50 Т/с  «Балабол». (16+).
12.50 Т/с  «Балабол». (16+).
13.55 Т/с  «Балабол». (16+).

14.55 Т/с  «Балабол». (16+).
15.55 Т/с  «Балабол». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 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 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 

Трансляция из Франции. 
(0+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. (0+).
18.20 «Автоинспекция». (12+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Спортивный репор-

тер». (12+).
19.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. 
23.40 Чемпионат России  
по футболу. 
01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Германия. 
Прямая трансляция из Гер-

мании.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-

нодар) (0+).
06.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Беларусь. 
(0+).
08.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Челси». (0+).

СУББОТА,  13  мая раст».
17.00 «Новости  культуры» с  
Владиславом Флярковским.
17.30 «Предки  наших пред-

ков». «Путь из варяг в греки. 
Быль и  небыль».
18.15 «Больше, чем лю-

бовь». Олег и  Лиза Даль.
18.50 Х/ф «Мой младший 
брат».
20.35 «Романтика роман-

са». «ТенорА  XXI  века».
21.40 Х/ф «Мышиная воз-
ня».
23.30 Джозеф Каллейя, Ан-

тонио Паппано и  Королев-

ский оркестр Консертгебау. 
Гала-концерт в Амстерда-

ме.
00.25 Д/ф «Секреты пой-

менных лесов. Националь-

ный парк на Дунае».
01.20 Д/ф «Португалия. За-

мок слез».
01.45 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и  пиратах».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба челове-
ка».
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
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.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора». 
(16+).
14.25 «Страна советов. За-

бытые вожди». (16+).
16.30 «Шансон года». 1-я 
часть.
18.20 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». Высшая лига. 
(16+).

00.45 Х/ф «Царь скорпио-
нов». (12+).
02.20 Х/ф «Королевский 
блеск». (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «В бегах». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется». 
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «Шепот». (12+).
16.15 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
00.55 «Забытый подвиг, из-

вестный всем». (12+).
01.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Мой младший 
брат».
12.15 Д/ф «Андрей Миро-

нов. Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!» 
«Эрзянский родник».
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Жизнь пингви-

нов».
14.45 «Мифы Древней Гре-

ции». «Дедал и  Икар. Рух-
нувшая мечта».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14  мая 15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии  и  романсы». 
17.35 «Пешком...» Москва 
москворецкая.
18.00 «Искатели». 
18.50 «Наших песен удиви-

тельная жизнь».
19.55 «Библиотека приклю-

чений».
20.10 Х/ф «Полет ворона». 
(16+).
21.55 «Ближний круг Сер-

гея Мирошниченко».
22.50 «Ла Скала» в Москве. 
Дж. Верди. «Симон Бокка-

негра».
01.20 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Аксум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).

11.00 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с  прошлым». 
(12+).
12.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
13.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
14.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
15.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
16.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
17.00 Т/с  «Мама-детектив». 
(12+).
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак».
20.00 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
20.55 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
21.50 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
22.40 Т/с  «Легенды о Кру-
ге». (16+).
23.40 Т/с  «Третья миро-
вая». (12+).
00.45 Т/с  «Третья миро-
вая». (12+).

01.45 Т/с  «Третья миро-
вая». (12+).
02.45 Т/с  «Третья миро-
вая». (12+).
03.50 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.00 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.40 Футбол. (0+).
13.40 Хоккей. (0+).
16.10 Хоккей. (0+).
18.40 Формула-1. 
21.10 Хоккей. 
23.45 Чемпионат России  
по футболу. 
00.55 «После футбола».
01.45 Хоккей. 
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. (0+).
07.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
08.00 Формула-1.  (0+).

В программе 
возможны изменения

10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 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+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «Цветы зла». 
(16+).
00.05 Т/с  «Цветы зла». 
(16+).
01.00 Т/с  «Цветы зла». 
(16+).
01.55 Т/с  «Цветы зла». 
(16+).
02.50 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
03.45 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 Футбол.  (0+).

10.45 «Вся правда про...» 
(12+).
11.15 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.45 Хоккей. (0+).
14.15 Все на футбол! Афи-

ша (12+).
15.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
16.00 V  Юбилейный благо-

творительный баскетболь-

ный матч «Звезды баскет-
бола». Прямая трансляция 
из Москвы.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Формула-1. 
20.05 Чемпионат России  
по футболу. 
21.55 Хоккей. 
23.45 «Все на хоккей!»
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.10 Хоккей. 
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Гандбол. (0+).
06.00 Хоккей.  (0+).
08.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Стипе Мио-

чич против Джуниора дос  
Сантоса. 


