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Пресс-релиз

ремОнТ аВТОдОрОГ
Ремонт автодорог Томской агло-

мерации  в рамках реализации  фе-
дерального приоритетного проекта 
«Безопасные и  качественные доро-
ги» начнется после майских празд-
ников. 

В 2018 году в рамках федераль-
ного приоритетного проекта «Без-
опасные и  качественные дороги» 
Томская область направит на до-
рожный ремонт 1,49 млрд рублей, 
из них 730 млн рублей – средства 
федерального бюджета и  столько 
же – из консолидированного бюд-
жета региона. Ремонтировать доро-
ги  агломерации  будут семь генпо-
дрядчиков. Им предстоит привести  
в нормативное состояние 37 участ-
ков дорог – отремонтировать 62,92 
км и  восстановить 24,65 км изно-
шенных слоев покрытия с  устрой-
ством поверхностной обработки, а 
также установить один светофор в 
Северске.

прОекТ
«умный ГОрОд»

Вице-губернатор Томской об-
ласти  по строительству и  инфра-
структуре Евгений Паршуто принял 
участие во Всероссийском совеща-
нии  по вопросам ЖКХ и  комфорт-
ной городской среды. 

Минстрой начал запуск проекта 
– «Умный город», который предпо-
лагает внедрение передовых тех-
нологий и  материалов в городское 
пространство. Томская область на-
мерена стать пилотной площадкой 
этого проекта.

премии

для учиТелей
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин учредил 15 премий 
для лучших учителей областных и  
муниципальных школ, гимназий и  
лицеев. 

Лучшие педагоги  получат ко 
Дню учителя по 40, 60 и  100 тысяч 
рублей (по пять премий каждого но-
минала).

«Не только родители, но и  учи-
теля играют одну из главных ро-
лей в жизни  каждого ребенка, 
делают из него Человека. Под-
держивал и  буду поддерживать 
лучших педагогов, влюбленных в 
профессию и  детей», - подчер-
кнул губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин.

Тема дня

В Течение дня взрослые смогли посетить различные виды со-
вместной образовательной деятельности педагогов с детьми, по-
знакомились с организацией и содержанием режимных моментов, 
предметно-развивающей средой учреждения.

Современные требования к образовательному процессу предпо-
лагают тесное сотрудничество педагогов с семьями воспитанников 
в вопросах образования подрастающего поколения. Так, в Законе 
«Об образовании» рФ указано, что «родители являются педагогами 
для своих детей». Такой подход позволяет обеспечить целостное 
беспрерывное развитие дошкольников, а также повысить компе-
тентность родителей в сфере воспитания детей. «Организация та-
кого мероприятия, как день открытых дверей в дошкольном обра-
зовательном учреждении, позволяет реализовать требования ФГОС 
и, как результат, повысить эффективность образовательной дея-
тельности в целом», - отмечает старший воспитатель филиала №3 
мадОу «Верхнекетский детский сад» е.а. Боева.

Фильм о жизни детского сада, деятельности дОу в течение учеб-
ного года, подготовленный и представленный екатериной алексан-
дровной, гости посмотрели с большим интересом. маршрут экс-
курсии, проведённой старшим воспитателем, включил посещение 
кухни, медицинского кабинета, музыкального зала, прачечной, 
групп пребывания детей. 

   праЗдник
СО СлеЗами

              на ГлаЗах
ВЕЛИКая Отечественная война 

длилась почти  четыре года и  ста-
ла самым крупным вооруженным 
столкновением в истории  челове-
чества.

Уже в 1941 году план молние-
носной войны, в ходе которой гер-
манское командование планирова-
ло за несколько месяцев захватить 
весь Советский Союз, провалился. 
Стойкая оборона Ленинграда Запо-
лярья, Киева, Одессы, Севастополя, 
Смоленское сражение способство-
вали  срыву гитлеровского плана 
блицкрига.

Страна выстояла, ход событий 
переломился. Советские воины 
разгромили  фашистские войска 
под Москвой, Сталинградом и  Ле-
нинградом, на Кавказе, нанесли  
врагу сокрушительные удары на 
Курской дуге, Правобережной Укра-
ине и  в Белоруссии, в ясско-Киши-
невской, Висло-Одерской и  Бер-
линской операциях.

На протяжении  почти  четы-
рех лет войны Вооруженные Силы 
СССР разгромили  607 дивизий 
фашистского блока. Было захваче-
но и  уничтожено более 75% всего 
оружия и  военной техники  врага.

Великая Отечественная война, 
трагедией вошедшая почти  в каж-
дую советскую семью, закончилась 
победой СССР. акт о безоговороч-
ной капитуляции  фашистской Гер-
мании  был подписан в пригороде 
Берлина 8 мая 1945 года в 22.43  
по центрально-европейскому вре-
мени  (по московскому времени  9 
мая в 0.43). Именно из-за этой раз-
ницы во времени  день окончания 
Второй мировой войны в Европе 
отмечается 8 мая, а в СССР и  за-
тем в России  День Победы – 9 мая.

В СССР 9 мая был объявлен 
Днем Победы над фашистской Гер-
манией указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 мая 1945 
года. 

В 21 час  с  обращением к совет-
скому народу выступил председа-
тель Совета Народных комиссаров 
Иосиф Сталин. В 22 часа был про-
изведен салют 30 артиллерийски-
ми  залпами  из 1000 орудий.

25 апреля в филиале № 3  МаДОУ 
«Верхнекетский детский сад» состоялся 
День открытых дверей для родителей

продолжение на стр. 2

Рады гостям

«
Талантливый человек 
талантлив во всём

я рождён в родной Сибири...»
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до слёз желанный мир
...радостной вестью прозвучало дол-

гожданное слово: «Победа!»
стр. 3
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рады гостям

АлексАндрА Федорови-
чА Иванова многие в Верх-
некетском районе знают 
как замечательного ху-
дожника. Его выставки не-
однократно проходили как 
в районе, так и в городе 
Томске. Но не все были 
знакомы с его литератур-
ным творчеством.

20 апреля в читальном 
зале Центральной библи-

отеки  состоялась презен-

тация его сборника стихот-
ворений «Вечный зов». В 
названии  чувствуется яв-

ная адресация к произве-

дению одного из крупней-

ших советских писателей-
«почвенников», писавшего 
романы на деревенскую 
тему, – Анатолия Иванова 
«Вечный зов», но по словам 
Александра Федоровича, 
его тезка писал прозу, а он 
отдал свое предпочтение 
стихотворному жанру. 

Книга издана в твердом 
переплете, насчитывает бо-

лее 250 страниц, среди  ко-

торых помимо поэтических 
произведений присутству-

ют репродукции  картин 
автора. Рассчитана она на 
читателей возраста от 16 
лет. В аннотации  к своему 
сборнику автор пишет: 
«Я рожден в родной 

Сибири – 
Вырос здесь и здесь живу. 
Не видал простора шире – 
Ни во сне, ни наяву…». 

талантливый человек талантлив во всём

Большинство произве-

дений написано про при-

роду Верхнекетского края, 
про ширь и  гладь реки  
Кети, про Сибирь, про Бе-

лый Яр. Александр Федо-

рович – заядлый рыбак, 
грибник, оттого, пожалуй, в 
его творчестве так много 
произведений, посвящен-

ных этим занятиям. От-
дельно выделены афориз-

мы, поэмы, посвященные 
известным людям, собы-

тиям в истории  района. 
Например, многие знают 
байки  про затонувшую в 
давние времена баржу с  
алкогольными  напитка-

ми  рядом с  Белым Яром.  
Веселые рассказы на эту 

тему ходят до сих пор сре-

ди  верхнекетцев. Но Алек-

сандр Федорович облачил 
их в единое произведение, 

которое читается легко, не-

принужденно, с  юмором. 
В сборнике стихов «Веч-

ный зов» присутствуют не 
только стихотворения о 
родном крае, в нем мож-

но найти  размышления о 
жизни, о культуре. Его ли-

тературные творения по 
простоте, душевности  схо-

жи  со стихотворениями   
русского советского пи-

сателя, поэта Александра 
Твардовского. 

Писать стихи  Алек-
сандр Федорович начал 
с  детства, но не подходил 
к этому занятию серьез-

но. Лишь в последние три  
года он по-настоящему об-

ратился к рифме. 
«Вдохновение может 

посетить в любое время, 
- рассказал А.Ф. Иванов. 
- Например, ночью. В этот 
момент нужно срочно най-

ти  бумагу и  ручку и  за-

писать посетившие мысли. 
В противном случае к утру 
все будет потеряно. Запи-

сав, таким образом, одну 
строчку, она впоследствии  
становится началом ново-

го произведения. Основ-

ной темой  в этом сборни-

ке представлена любовь к 
родному краю. В поэзии  
она также находит свое от-
ражение».

В создании  сборника 
стихотворений принял ак-
тивное участие сын Алек-
сандра Федоровича Евге-

ний. «В наше время стало 
актуально уметь пользовать 
компьютером, интернетом, 
- продолжил А.Ф. Иванов. 
- Свои  стихотворения я 
начал размещать на по-

пулярном в России   по-

этическом сайте. Там мне 
предложили  при  взаимо-

выгодном сотрудничестве 
помощь в публикации  сти-

хов отдельным сборником. 
Я отказался. Но идея мне 
понравилась, а после помог 
сын. В дальнейшем хочу 
создать еще несколько 
сборников произведений, 
но когда это случится, пока 
неизвестно».

Сборник стихов А. Ива-

нова «Вечный зов» чита-

ется на одном дыхании. 
Страницы хочется перели-

стывать и  перелистывать 
и  мечтать, чтобы книга не 
заканчивалась. Но, всему 
хорошему рано или  позд-

но приходит конец, и  нам 
остается лишь надеяться, 
что следующие произведе-

ния верхнекетского поэта 
выйдут  в свет как можно 
скорее.

Т. Михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПРЕЗЕНТОВАТь своё 
рабочее место могли  мед-

сестра, музыкальный руко-

водитель, логопед, психолог, 
педагог дополнительного 
образования, инструктор 
по физической культуре. 
Во время экскурсии  роди-

телям представилась воз-

можность дегустировать 
блюда из меню детского 
сада, задать интересующие 
вопросы по особенностям 
организации  педагогиче-

ской и  административно-
хозяйственной деятельно-

сти.
В процессе работы 

творческой мастерской, в 
которой приняли  участие 
педагоги  и  родители, ро-

дители  научились под ру-

ководством воспитателя 
Н.В. Зориной создавать 
прекрасные компози-

ции  из смеси  крахмала, 
шпатлёвки  и  клея ПВА 
(объёмная живопись), де-

лать «сладкие букеты» из 
гофрированной бумаги  
и  конфет (воспитатель 
Н.Л. Перебейнос), различ-

ные фигуры из воздуш-

ных шаров (воспитатель 
Т.С. Довгалюк), гигантский 
одуванчик из ниток и  де-

ревянных палочек (вос-

питатель С.Б. Голубов-

ская), своими  руками  из-

готавливать пособие для 
дыхательной гимнастики  
(воспитатель А.В. Кол-

пашникова, инструктор по 
физической культуре И.А. 
Шадриенко). 

С восторгом, энтузиаз-

мом поучаствовали  роди-

тели  в тренинге «Взаимо-

действие детей и  роди-

телей», проведённом пе-

дагогом-психологом О.С. 
Кондратюк. Взрослые и  
дети  рисовали, играли, тан-

цевали, дарили  друг другу 
улыбки  – и  делились со-

крытых дверей гости  по-

благодарили  педагогиче-

ский коллектив за органи-

зованное мероприятие, за 
его светлую, домашнюю 
атмосферу на протяже-

нии  всего мероприятия, 
за предоставленную воз-

можность шире познако-

миться с  образователь-

ным учреждением, его 
традициями, правилами, 
задачами  образователь-

ного процесса. 
Это важно – иметь воз-

можность ощутить атмос-

феру детской жизни, свои-

ми  глазами  увидеть рабо-

ту педагогов. 
Цель Дня открытых две-

рей - становление довери-

тельных отношений между 
родителями  и  работни-

ками  дошкольного обра-

зовательного учреждения, 
определение и  реализа-

ция задач совместного 
воспитания детей – до-

стигнута.

Е. Тимофеева

кровенным, рассуждая на 
темы «Моя дочь (сын) – 
самый лучший ребёнок на 
свете, потому что…» и  «Я 
люблю свою маму за то, 
что…».

В завершение Дня от-

избежали паводка
в рАйонАх и областях, где разлив рек грозит большими 
материальными потерями, весну обычно ожидают с боль-
шой тревогой. В Верхнекетском районе приход весны и 
естественное природное снеготаяние сопровождаются 
затоплением огородов жителей, подтоплением жилого 
фонда и появлением огромных луж вперемешку с грязью 
на внутрипоселковых дорогах поселений. Борьба с весен-
ним снеготаянием – это, прежде всего, своевременный 
вывоз снега с дорог зимой, считает глава Сайгинского 
сельского поселения Н.А. Чернышева.

По словам Надежды 
Александровны, зиму 2017-
2018 года можно назвать 
умеренно-снежной, так как 
за этот период в Сайге вы-

пало на порядок меньше 
снега, чем в прошлом году. 
Способствовал отсутствию 
весеннего паводка и  хо-

лодный апрель: днём снег 
таял, ночью вымерзал. Ад-

министрация Сайгинского 
поселения в полной мере 
содействовала тому, чтобы 
избежать весенних форс-
мажорных ситуаций. Убор-

ка снега зимой осущест-
влялась двумя единицами  
техники  (МТЗ и  ДТ-75), 
на расчистку тротуаров в 
течение зимнего перио-

да было привлечено три  
человека. Работы прово-

дились своевременно, ни  
одной жалобы от населе-

ния по поводу расчистки  

поселковых дорог не по-

ступало.
На сегодняшний день в 

Сайге завершены работы по 
очистке дренажных канав и  
вскрытию труб от наледи. 
Подтопления жилого фонда 
и  административных зданий 
зафиксировано не было. 

Подводить итоги  ещё 
рано: много снега лежит 
в лесах, на полях. Админи-

страция Сайгинского сель-

ского поселения не теряет 
бдительности, информация 
о паводковой ситуации  
аккумулируется в Единой 
диспетчерской службе ад-

министрации  Верхнекет-
ского района, что позволит 
обеспечить оперативное 
реагирование при  возник-
новении  внештатных ситу-

аций и  принять необходи-

мые меры.
Е. Александрова
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Этот день Победы...

До слёз 
желанный мир

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются 
в памяти народной, среди таких событий – война. Эта война для всего народа 
стала Великой Отечественной, потому что все – от мала до велика –  поднялись 
на защиту Родины. Воля к Победе была огромной. Что двигало людьми? Любовь 
к Отчизне, семье и ненависть к врагу. Солдатами и тружениками тыла были  и 
верхнекетцы. Газета «Заря Севера» возвращается к публикациям 60-х и 70-х го-
дов. Прочитав эти строки, кто-то, будто наяву, увидит знакомых, родных, а мы 
узнаем, как они воевали и жили.

1966 год. Газета «Заря 
Севера», орган Верхне-
кетского райкома КПСС и  
районного Совета депута-
тов трудящихся Томской  
области  в номере за 24 
февраля пишет о Нико-
лае Павловиче Барышеве. 
Текст и  фото И. Тупикина. 
«Тысячи  и  десятки  тысяч 
больших и  малых подви-
гов совершили  советские 
воины в годы Великой От-
ечественной войны. Среди  
беззаветно сражавшихся 
на фронтах есть и  наши  
земляки. Николай Бары-
шев, тракторист малой 
комплексной бригады Ор-
ловского ЛПХ, часто вспо-
минает о своих фронтовых 
друзьях. Он рассказывает 
о себе:

-  Всё, что было, сейчас  
даже тяжело вспомнить, 
а вот этот бой остался у 
меня в памяти,

Шел последний во-
енный год. Предчувствуя 
свою гибель, фашисты 
упорно сопротивлялись. 
Под Кенигсбергом они  вы-
ставили  против нас  отъяв-
ленных головорезов вплоть 
до жалкой кучки  предате-
лей Родины. Как сейчас  
помню, бесконечные доты, 
рвы, траншеи, заполненные 
водой… Передвигаясь от 
воронки  к воронке, обра-
зованных от взрывов мин 
и  снарядов, мы сжимали  
кольцо врага. И  вот цель. 
Привстав на секунду, я бро-
сил связку гранат в горло-
вину дота и  стал смотреть 
на свою «работу» – удачно 
ли? И  только, когда вместе 
с  клубом пыли  и  дыма 
поднялся металлический 
колпак, я успокоился. И  тут 
меня толкнуло в плечо. 

…Апрельское солнце 
перевалило за полдень. В 
напоенном ароматом воз-
духе еще носился смрад 
военной гари. Во рту пе-
ресохло, сильно хотелось 
пить. Но под грудами  лома 
и  земли  об этом нечего 
было и  мечтать. Кто его 
увидит, обнаружит, а своих 
сил для освобождения нет. 
Его нашли  санитары.

- Он жив! -  это сказал 
знакомый ему санитар 
Иван Худюков, и  наклонил-
ся к нему.

Несколько глотков воды, 
Жизнь будто нехотя воз-
вращалась к Николаю.

Н.П. Барышев встретил 
День Победы в госпитале. 
Вернулся домой. Над зем-
лей стоял мир светлый, ра-
дужный, до слез желанный 
мир. Мир! 

Сменив военную спе-
циальность на профессию 
лесоруба, он с  прежним 
упорством стал трудиться 
в лесу. И  все эти  годы он 
идет в числе передовых. 

Правительство высо-
ко оценило храбрость и  
мужество солдата Бары-
шева. За Кенигсбергскую 
операцию он награжден 
орденом Славы 3-ей сте-
пени».

***
В праздничном но-

мере 8 марта 1966 года
А. Орлова в заметке «Труд 
– радость жизни» пишет о 
Е.П. Скрипниковой. «В бе-
лом халате и  косынке Ев-
докия Павловна похожа на 
доктора. Быстро и  ловко 
берет она бутылку с  фрук-
товым напитком и  ставит 
на специальный станок-
укупорщик. Работница так 
занята своей операцией, 
что, кажется, не замечает 
ничего вокруг. Но на са-
мом деле это не так. Ев-
докия Павловна следит за 
работой всех членов бри-

гады пищецеха – она бри-
гадир.

Знакомимся. 
- Приносит ли  мне труд 

удовлетворение? - собе-
седница задумчиво улыба-
ется. 

-  Помню, в 1940 году, 
когда мне исполнилось 15 
лет, пришла я к начальни-
ку Кузуровского лесоу-
частка и  попросилась на 
работу. Нужда заставля-
ла трудиться. Посмотрел 
тогда на меня начальник 
и  говорит: «Мала больно. 
На какую же работу тебя 
определить?» «Неужели  
не примет?» - со страхом 
подумала я.  Он заметил 
мое волнение и  строго 
так: «В лесу, конечно, не 
сможешь работать, а вот 
в конторе полы мыть бу-
дешь. Поняла?»

Прибежала домой ра-
достная:

- Приняли, - кричу маме.
Мама заплакала, а я 

продолжала ликовать.
Евдокия Павловна рас-

сказывает, а сама то ха-
лат разгладит, то что-то 
смахнет со стола. Видно, 
что руки  не привыкли  к 
безделью, а воспомина-
ния о прошлом оживили  в 
памяти  трудные военные 
годы. 

- Радовалась я, когда 
война закончилась. Мне 
тогда 20 лет было. Ра-

чиком. И  стрелять при-
ходилось так, что ствол 
миномета накалялся до-
красна.

1943  год… Днепр. В 
тихую сентябрьскую ночь 
были  спущены на воду 
понтоны с  необходимым 
вооружением и  боепри-
пасами. Но переправиться 
на другой берег без шума 
не удалось. Фашисты за-
метили  нас  и  открыли  
ураганный огонь. Многие 
не выбрались тогда на бе-
рег, погибли  в днепров-
ской воде. 

23  года прошло с  тех 
пор, как закончилась вой-

ботала уже на лесозаго-
товках. Лучковой пилой 
лес  валили, - продолжает 
Е.П. Скрипникова. – Ра-
довалась появлению сво-
ей первой дочурки  – На-
ташки. В феврале наш 
пищецех снова перевы-
полнил план, что приятно 
нам, работницам. Радова-
лась, когда моим подругам 
присвоили  звание удар-
ной бригады коммунисти-
ческого труда.  Словом, 
много у меня радостей в 
жизни, но самая большая 
радость – труд. Да, я им 
удовлетворена». 

***
В номере за 9 мая 1968 

года много материалов, по-
священных Победе, людям, 
прошедшим войну. 

Пишет И. Михайлов: 
«Павел Иванович Криуль-
ко, бригадир по ремонту 
подвижного состава УЖД 
Белоярского леспромхоза, 
рассказывает:

- В 1942 году из Том-
ска нас, сибиряков, на-
правили  под Сталинград. 
Фашисты сопротивлялись 
отчаянно. Был я миномет-

Весенним днем 9 мая 
1945 года усталый солдат 
великой страны вытер с 
лица пороховую гарь по-
следнего, самого трудно-
го боя. Именно в этот день 
во всех уголках нашей Ро-
дины радостной вестью 
прозвучало долгожданное 
слово: «Победа!» И наш 
долг перед погибшими и 
пережившими войну не 
должен позволить нам за-
быть эту героическую веху 
в истории нашего государ-
ства. 

Подготовила 
Н. Коновалова

на. Но П.И. Криулько не 
забывает о своем воен-
ном прошлом. Напомина-
ют войну и  медали  «За 
отвагу», «За оборону Ста-
линграда», «За боевые за-
слуги». 

***
В номере за 7 мая 1966 

года В. Марченко рассказы-
вает об Александре Вла-
димировиче Демковиче. 
«Работать в связи  он начал 
в грозном 1943  году. Под 
разрывами  снарядов, мин 
он тянул телефонный про-
вод. Прошел Украину, Бе-
лоруссию, Латвию, Эстонию, 
Польшу, был на Эльбе. На-
гражден многими  медаля-
ми, в том числе двумя «За 
отвагу». Лишь в 1948 году 
он снял военное обмун-
дирование. Вернувшись в 
родной поселок Белый Яр, 
Александр Владимирович 
по сей день работает стар-
шим монтером  Белояр-
ского ЛТЦ. Неоднократно 
награждался почетными  
грамотами, его портрет за-
несен на Доску почета об-
ластного управления свя-
зи». 

П.И. Криулько

А.В. Демкович

Сражение за Кенигсберг
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  7  мая

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

ка».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
16.00 Торжественная це-

ремония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации  
В.В. Путина.
16.50 «Время покажет». 
(16+).
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «По законам во-
енного времени». (12+).
23.30 Концерт Елены Ва-

енги  «Военные песни».
00.55 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша».
02.30 «Маршалы Победы». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Маршалы Победы». 
(16+).
03.40 «Песни  Весны и  
Победы».

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 Х/ф «Поцелуев 
мост». (12+).
11.50 «Путин». Фильм Ан-

дрея Кондрашова.
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Торжественная це-

ремония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации  
В.В. Путина.
17.00 «Вести».
17.40 «Путин». Фильм Ан-

дрея Кондрашова. Про-

должение.
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате». (12+).
23.30 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.25 «60 Минут».  (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Валентина Серова.
07.00 Новости  культуры.

07.05 «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Человек на по-
лустанке».
09.15 Д/ф «Николай Крюч-

ков».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
13.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.40 Д/ф «В поисках Свя-

того Грааля».
14.30 Д/с  «Сигналы точ-

ного времени».
15.00 Новости  культуры.
15.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года». Россий-

ские звезды фортепианно-

го искусства.
16.00 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь». Константин Рокос-

совский.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал.
09.10 Концерт, посвящен-

ный 45-летию фильма 
«Офицеры».
10.00 Х/ф «Офицеры».
11.30 Х/ф «В бой идут 
одни «старики».
13.00 Новости.
13.10 «День Победы». 
Праздничный канал.
13.50 Новости.
14.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-

щенный Дню Победы.
15.00 Новости.
15.30 Х/ф «Диверсант». 
(16+).
19.00 «Бессмертный 
полк». Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт ко 
Дню Победы.
23.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (12+).
01.05 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).
02.20 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони». (12+).
03.30 «Песни  Весны и  
Победы».

РОССИЯ
05.50 Праздничный кон-

церт, посвященный Дню 
Победы.
07.35 Т/с  «Остаться в жи-
вых». (12+).
09.50 «День Победы». 
Праздничный канал.
14.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годов-

щине победы в Великой 
Отечественной Войне 1941 г. 
- 1945 г.
15.00 «День Победы». 
Праздничный канал.
18.00 «Вести».
19.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 73-й го-

довщины великой Победы.
22.00 «Вести».
22.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
22.30 Т/с  «Остаться в жи-
вых». (12+).
02.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Побе-

ды.
02.15 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годов-

щине победы в Великой От-
ечественной Войне 1941 г. 
- 1945 г.
03.15 «Песни  военных лет».

КУЛЬТУРА
06.30 «Военные сороко-

вые». Фильм-концерт.
07.20 Х/ф «Неизвестный 
солдат».
10.45 Марк Бернес. Люби-

мые песни.
11.10 Х/ф «Небесный ти-
хоход».
12.25 Д/ф «Они  шли  за 
Гитлером. История одной 
коалиции».
13.45 «ХХ век». «День По-

беды. «Голубой огонек». 
1975 г.
16.00 Х/ф «Мы из будуще-
го».
18.55 Светлой памяти  
павших в борьбе против 
фашизма.
19.00 «Чистая победа. 
Битва за Берлин».
19.45 Переделкино. Кон-

церт в Доме-музее Булата 
Окуджавы.
21.10 Х/ф «Сердца четы-
рех».
22.40 Группа «Кватро».
00.00 Х/ф «Небесный ти-
хоход».
01.15 М/ф «Письма», «Си-

зый голубочек».
01.40 «Искатели». «Заве-

щание Баженова».
02.25 Марк Бернес. Люби-

мые песни.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
06.05 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
07.00 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
07.55 Д/ф «Внуки  Побе-

ды». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
11.25 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
12.25 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
13.25 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
14.15 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
15.20 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
16.15 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
17.10 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
18.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (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+).

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «В поисках Свя-

того Грааля».
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Д/ф «Они  шли  за 
Гитлером. История одной 
коалиции».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Х/ф «Человек на по-
лустанке».
00.25 «ХХ век».
01.20 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
01.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года». Россий-

ские звезды фортепианно-

го искусства.
02.30 «Наследники  Ика-

ра».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Лунное шоу. 
Правда или  вымысел». 
(12+).
06.05 Т/с  «Время для 
двоих». (16+).
07.05 Т/с  «Время для 
двоих». (16+).
08.00 Т/с  «Время для 
двоих». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Время для 
двоих». (16+).
10.20 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «На войне как 
на войне». (12+).
13.45 Концерт Елены Ва-

енги  «Военные песни».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «По законам во-
енного времени». (12+).
23.30 Х/ф «На войне как 
на войне». (12+).
01.10 «Маршалы Победы». 
(16+).
02.15 «Евровидение-2018». 
Первый полуфинал.
04.10 «Песни  Весны и  
Победы».

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».
10.00 «На честном слове 
и  на одном крыле». Фильм 
Александра Рогаткина.
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
14.05 Х/ф «Птичка пев-
чая». (12+).
17.55 Праздничный кон-

церт, посвященный Дню 
Победы.
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Х/ф «На пороге 
любви». (12+).
00.45 Х/ф «Они сражались 
за Родину».
03.30 Х/ф «Сталинград». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
Врубеля.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Иван».
09.25 М/ф «Письма».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Жизнь и  
смерть в Помпеях».

14.30 Д/с  «Сигналы точ-

ного времени».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Владимир Овчинни-

ков. Произведения С. Рах-
манинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Наследники  Икара».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь». Мать Мария.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Жизнь и  
смерть в Помпеях».
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.15 Д/ф «Они  шли  за 
Гитлером. История одной 
коалиции».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Х/ф «Иван».
00.30 «ХХ век».
01.50 Владимир Овчинни-

ков. Произведения С. Рах-
манинова.
02.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
06.05 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
07.05 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
08.00 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
10.20 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).

ВТОРНИК,  8  мая

СРЕДА,  9  мая

11.05 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
12.05 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
14.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
15.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
16.20 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Гений». (16+).

03.25 Д/ф «Направление 
«А». (16+).
04.15 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» (Ма-

дрид) - «Эспаньол». (0+).
14.40 «Тотальный футбол» 
(12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. США - Гер-

мания. (0+).
18.30 Новости.

18.35 Хоккей. Россия - Бе-

лоруссия. (0+).
21.05 Новости.
21.10 Хоккей. Австрия - 
Словакия.
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!»
00.15 «Копенгаген. Live». 
(12+).
00.35 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Латвия. (0+).
06.50 Д/ф «Крутой ви-

раж». (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Тори-

но». (0+).

20.40 Т/с  «Снайпер. Ге-
рой сопротивления». 
(16+).
21.25 Т/с  «Снайпер. Ге-
рой сопротивления». 
(16+).
22.15 Т/с  «Жажда». (16+).
23.05 Т/с  «Жажда». (16+).
23.55 Т/с  «Жажда». (16+).
00.45 Т/с  «Жажда». (16+).
01.35 Т/с  «Старое ру-
жье». (16+).
02.30 Т/с  «Старое ру-
жье». (16+).
03.20 Т/с  «Старое ру-
жье». (16+).
04.10 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Саут-
гемптон». (0+).
12.30 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норве-

гия. Трансляция из Дании. 
(0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Х/ф «Матч». (16+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 «Кубок России. В 
одном шаге». (12+).
19.30 Новости.

19.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ло-

комотив-Кубань» (Красно-

дар). Прямая трансляция.
22.15 «1:0 в пользу жиз-

ни». (12+).
22.35 Футбол. Кубок Рос-

сии  по футболу сезона 
2017 г.-2018 г. Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тос-

но». Прямая трансляция из 
Волгограда.
22.55 Светлой памяти  
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-

ния.
23.05 Футбол. Кубок Рос-

сии  по футболу сезона 
2017 г.-2018 г. Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тос-

но». Прямая трансляция из 
Волгограда.
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Кубок Ита-

лии. Финал. «Ювентус» 
- «Милан». Прямая транс-

ляция.
04.05 «Все на Матч!»
04.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия. 
Трансляция из Дании. 
(0+).
07.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Корея. 
Трансляция из Дании. (0+).
09.45 Д/ф «Отложенные 
мечты». (16+).

11.10 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
12.05 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
14.20 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
15.15 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
16.10 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
17.05 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
01.30 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
02.30 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
03.30 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Новости.

12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финлян-

дия. Трансляция из Дании. 
(0+).
15.00 Новости.
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Швейца-

рия. Трансляция из Дании. 
(0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. 
Трансляция из Дании. 
(0+).
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белорус-

сия. Прямая трансляция из 
Дании.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Наши  на ЧМ». 
(12+).
00.20 «Тотальный фут-
бол».
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из Да-

нии.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Трансляция из Дании. 
(0+).
06.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ливер-

пуль». (0+).
08.40 Д/ф «Златан. Нача-

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Новая жена».
23.25 Х/ф «Перевозчик». 
(16+).
01.10 «Время покажет». 
(16+).
02.00 «Евровидение-2018».
03.55 «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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Х/ф «Право послед-
ней ночи». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (12+).

01.00 Х/ф «Чистосердеч-
ное признание». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Марина Влади.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Сердца четы-
рех».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный гений».
13.35 «Летний дворец и  
тайные сады последних 
императоров Китая».
14.30 Д/с  «Сигналы точ-

ного времени».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Андрей Писарев. 
Произведения Ф. Листа.
16.05 «Пряничный домик».
16.35 «Исаак Шварц - звез-

да пленительного счастья».
17.30 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».

ЧЕТВЕРГ, 10  мая 17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Летний дворец и  
тайные сады последних 
императоров Китая».
21.40 «Энигма».
22.20 Д/ф «Андрей и  Зоя».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.10 «ХХ век».
01.00 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Алек-
сандр Сладковский и  ГСО 
Республики  Татарстан.
01.55 Д/ф «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный гений».
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
06.10 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
07.05 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
08.00 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Жажда». (16+).

10.20 Т/с  «Жажда». (16+).
11.10 Т/с  «Жажда». (16+).
12.05 Т/с  «Жажда». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
15.25 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
16.20 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
17.05 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
18.00 Т/с  «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Подземный пе-
реход». (16+).
01.35 Т/с  «Подземный пе-
реход». (16+).
02.35 Т/с  «Подземный пе-
реход». (16+).
03.35 Т/с  «Подземный пе-
реход». (16+).
04.35 Т/с  «Подземный пе-
реход». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.15 Хоккей. Швейцария 
- Белоруссия.  (0+).
14.45 Новости.
14.50 Хоккей. Финляндия - 
Дания. (0+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. Гала - матч 
с  участием звезд россий-

ского и  мирового хоккея.
20.00 Д/ф «Команда ле-

генд». (12+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. США - Лат-
вия.
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!»
00.15 «Россия ждет». (12+).
00.35 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Россия - Че-

хия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. Норвегия - 
Канада. (0+).
06.30 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+).
08.30 «Россия ждет». (12+).
08.50 Д/ф «Сражайся как 
девушка». (16+).

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.25 «Сергей Шнуров. 
Экспонат». (16+).
00.25 Х/ф «Хочешь или 
нет?» (16+).

02.00 Х/ф «Свет во тьме». 
(16+).
04.25 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Х/ф «Переверни 
страницу». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Проще паре-
ной репы». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Гленн Миллер.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «О тебе».
09.25 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-
фонтейн».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса».
12.55 «Энигма».
13.35 «Летний дворец и  
тайные сады последних 
императоров Китая».
14.30 Д/с  «Сигналы точ-
ного времени».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Беляв-

ский. «Для всех я стал 
Фоксом». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит 
лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. 
«Вся моя жизнь - сплош-

ная ошибка». (12+).
14.25 Х/ф «Экипаж». (12+).
17.00 К юбилею Андрея 
Вознесенского.
18.00 Вечерние новости.
18.15 К юбилею Андрея 
Вознесенского.

19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.20 «Пусть говорят».  (16+).
02.00 Конкурс  «Евровиде-

ние-2018».

РОССИЯ
04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Мои  года - мое бо-

гатство».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).

14.00 Х/ф «Ненавижу и 
люблю». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Когда солнце 
взойдет». (12+).
00.55 Х/ф «Куда уходит 
любовь». (12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Это было про-
шлым летом».
09.45 М/ф «Малыш и  
Карлсон», «Карлсон вер-

нулся».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт».
11.00 Х/ф «Друг мой, 
Колька!»
12.25 Д/ф «Мыс  доброй 
надежды Валентина Сидо-

рова».
13.10 «Канарские остро-

ва». «Жизнь на пределе».
14.00 «Мифы Древней 
Греции».
14.25 «Пятое измерение».

ПЯТНИЦА,  11  мая Александр Рамм, Алек-
сандр Сладковский и  ГСО 
Республики  Татарстан.
16.00 «Письма из провин-
ции».
16.30 Д/с  «Дело №. Бо-
рис  Савинков. Террорист 
Серебряного века».
16.55 Д/ф «Диалог» в Евро-
пе».
17.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!»
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Летний дворец и  
тайные сады последних 
императоров Китая».
21.40 Д/ф «Василий Вере-
щагин. Летописец войны и  
мира».
22.20 Д/ф «Андрей и  Зоя».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Люмьеры!»
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Фатум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Подземный пе-
реход». (16+).

05.55 Т/с  «Подземный пе-
реход». (16+).
06.55 Т/с  «Подземный пе-
реход». (16+).
08.00 Т/с  «Подземный пе-
реход». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
10.20 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
11.10 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
12.05 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
14.25 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
15.20 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
16.20 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).

01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Звезды футбола». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Хоккей. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Футбольное столе-
тие». (12+).
15.35 Футбол. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Хоккей. (0+).
20.10 «Копенгаген. Live». 
(12+).
20.30 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.10 Хоккей.
23.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
00.10 «География Сбор-
ной». (12+).
00.40 Новости.
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Хоккей. (0+).
06.50 Х/ф «Мистер Хок-
кей: история Горди Хоу». 
(16+).
08.30 Футбол. (0+).

СУББОТА,  12  мая 14.55 Х/ф «Лихорадка суб-
ботнего вечера». (16+).
16.55 Д/ф «Тайны высоких 
широт».
17.40 «Игра в бисер».
18.20 «Искатели». «В поис-

ках клада Бобринских».
19.10 «Александр Збруев. 
Мои  родители».
19.35 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познако-
миться».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и  Зоя».
22.45 Х/ф «Лихорадка суб-
ботнего вечера». (16+).
00.45 «Канарские остро-

ва». «Жизнь на пределе».
01.35 «Искатели».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая ка-

русель. Где обедал во-

робей?», «Девочка и  
слон».»Рассказы старого 
моряка: Антарктида», «Вин-

тик и  Шпунтик - веселые 
мастера», «Беги, ручеек», 
«Петя и  Красная Шапочка», 
«Василиса Прекрасная», 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф «Торпедонос-
цы». (12+).
07.50 «Смешарики».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои!» 
(12+).
11.15 «В гости  по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоц-

кий и  Марина Влади. По-

следний поцелуй». (16+).
13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе.
16.40 «Я могу!» Шоу уни-

кальных способностей.
18.45 сезона. «Леднико-

вый период. Дети».
21.00 Воскресное «Вре-

мя».

22.30 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).
00.45 Х/ф «Типа копы». 
(18+).
02.40 Х/ф «Ниагара». (16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
05.00 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Х/ф «Галина». (12+).
18.05 «Лига удивительных 
людей». (12+).

20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.30 Т/с  «Право на прав-
ду». (12+).
03.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Человек перед Бо-

гом». «Иудаизм».
07.05 Х/ф «Поживем-уви-
дим».
08.20 М/ф «Гирлянда из 
малышей», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки  и  
грабители», «Как обезьян-

ки  обедали», «Обезьянки, 
вперед!».
09.15 «Мифы Древней Гре-

ции».
09.40 «Обыкновенный кон-

церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познако-
миться».
12.15 «Что делать?»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  мая 13.00 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
13.40 «Эффект бабочки». 
«Рождение рока».
14.05 Х/ф «Одинокая 
страсть Джудит Херн».
16.00 «Пешком...»
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бо-

риса Константинова».
17.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами».
20.55 «Романтика роман-

са».
22.00 Д/ф «Андрей и  Зоя».
22.45 Балет Л. Минкуса 
«Дон Кихот».
00.55 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Херн».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
06.45 М/ф «Степа-моряк». 
(0+).

07.15 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+).
09.00 «Известия. Глав-

ное».
10.00 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова». (12+).
12.25 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Петренко». (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. 
Лайма Вайкуле». (12+).
14.00 «Уличный гипноз».  
(12+).
14.35 Х/ф «Муж по вызо-
ву». (16+).
16.20 Х/ф «Одиночка». (16+).
18.20 Т/с  «Посредник». (16+).
19.20 Т/с  «Посредник». (16+).
20.15 Т/с  «Посредник». (16+).
21.05 Т/с  «Посредник». (16+).
22.05 Т/с  «Жена егеря». (16+).
23.05 Т/с  «Жена егеря». (16+).
00.10 Т/с  «Жена егеря». (16+).
01.10 Т/с  «Жена егеря». (16+).
02.10 Т/с  «Страсть». (16+).
03.05 Т/с  «Страсть». (16+).
04.05 Т/с  «Страсть». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
13.30 Новости.
13.40 Хоккей. Канада - 
Финляндия. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Автоспорт.
17.15 «Все на футбол!»
17.55 Чемпионат России  
по футболу. 
19.55 Формула-1. Гран-
при  Испании.
22.15 «После футбола».
22.55 Волейбол. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал.
00.55 «Все на Матч!»
01.10 Хоккей. Швейцария 
- Швеция.
03.40 «Все на Матч!»
04.05 Хоккей. Франция - 
Чехия. (0+).
06.25 Д/ф «Когда звучит 
гонг». (16+).
08.00 Формула-1. Гран-
при  Испании. (0+).

В программе 
возможны изменения

«Желтый аист», «Лягушка-
путешественница», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и  день 
забот». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (12+).
03.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).
11.00 Х/ф «Большой босс». 
(16+).
12.55 Хоккей. (0+).
15.20 Новости.
15.30 Все на футбол! Афи-

ша (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей.
19.40 «Все на хоккей!»
19.55 Формула-1.
21.00 Новости.
21.05 «РФПЛ. Live». (12+).
21.35 «Все на Матч!»
22.20 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
22.50 Новости.
22.55 Волейбол.
00.55 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный 
бокс.  (16+).
06.00 Д/ф «Мохаммед Али: 
боевой дух». (16+).
07.00 Профессиональный 
бокс. 
10.00 Смешанные едино-

борства.


