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От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 9 мая

Между ТУКУМСОМ и  ЛИБАВОЙ 
Курляндская группа немецких войск в 
составе 16 и  18 немецких армий под 
командованием генерала инфанте-
рии  Гильперта с  23  часов 8 мая сего 
года прекратила сопротивление и  
начала передавать личный состав и  
боевую технику войскам ЛЕНИНГРАД-
СКОГО фронта. Войска фронта заня-
ли  города ЛИБАВА (ЛИПАЯ), ПАВИ-
ЛОСТА, АЙЗПУТЕ, СКРУНДА, САЛДУС, 
САБИЛЕ, КАНДАВА, ТУКУМС. К вечеру 
9 мая войскам фронта сдались в плен 
более 45000 немецких солдат и  офи-
церов. Приём пленных продолжается.

В районе устья реки  ВИСЛЫ восточ-
нее ДАНЦИГА и  на косе ПУТЦИГЕР-НЕ-
РУНГ северо-восточнее ГДЫНИ группы 
немецких войск, прижатые к побере-
жью моря, прекратили  сопротивление 
и  с  утра 9 мая начали  сдачу лично-
го состава и  боевой техники  войскам 
3-го и  2-го БЕЛОРУССКИХ фронтов. К 
вечеру 9 мая войскам 3-го БЕЛОРУС-
СКОГО фронта сдалось в плен 11000, а 
войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 
10000 немецких солдат и  офицеров. 
Приём пленных продолжается.

Группа немецких войск в Чехосло-
вакии, уклоняясь от капитуляции  со-
ветским войскам, поспешно отходит 
на запад и  юго-запад.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, 
в результате стремительного ночного 
манёвра танковых соединений и  пе-
хоты, сломили  сопротивление против-
ника и  9 мая в 4 часа утра освободи-
ли  от немецких захватчиков столицу 
союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ  город 
ПРАГУ, а также заняли  на территории  
ЧЕХОСЛОВАКИИ  города ХОМУТОВ, 
КАДАНЬ, БИЛИНА, ЛОУНЫ. Юго-вос-
точнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, про-
двигаясь вперёд, заняли  города ПИР-
НА, ЗЕБНИТЦ, НОЙГЕРСДОРФ, ЦИТТАУ, 
ФРИДЛАНТ, ЛАУБАН, ГРАЙФФЕНБЕРГ, 
ГИРШБЕРГ, ВАРМБПУНН. Одновре-
менно юго-западнее и  южнее БРЕС-
ЛАВЛЯ войска фронта заняли  города 
ЛАНДЕСХУТ, ГОТТЕСБЕРГ, ВАЛЬДЕН-
БУРГ, ШВЕЙДНИЦ, РЕЙХЕНБАХ, ЛАН-
ГЕНБИЛАУ, ФРАНКЕНШТАЙН, ПАТ-
ШКАУ, ВАРТА, ГЛАТЦ, ЛАНДЕК.

 Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта 
заняли  на территории  Чехословакии  
города ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВ-
СКА ТРЮБАУ, ЛИТОВЕЛЬ, ПРОСТЕЕВ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фрон-
та, стремительно продвигаясь вперед, 
заняли  на территории  Чехословакии  
города ВЕЛИКИЕ МЕЖИРИЧИ, ЙИГЛА-
ВА, БРОД, БЕНЕШОВ, ТРЖЕБИЧ.
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С великим праздником!

1945 –
     2015

Семь десятилетий назад небо над миром 

озарилось не вспышками от выстрелов ар-

тиллерийских орудий, а огнями праздничных 
салютов. Четыре долгих года советский на-

род шел к Победе, теряя родных и однопол-

чан, превозмогая страх на передовой и уста-

лость в заводских цехах. И завоевал мирное 
небо над головой ценой десятков миллионов 
жизней.

К сожалению, с каждым годом и с каж-

дым днем участников Великой Отечествен-

ной войны, тружеников тыла, вдов бойцов 
и бывших узников фашистских концлагерей 
все меньше. Наш святой долг — дарить им 

все свое внимание и заботу, делать счастли-

вой каждую минуту жизни поколения побе-

дителей.

К праздничной дате мы вручили юбилей-

ные медали, привели в порядок все монумен-

ты боевой славы, установленные в Томской 

области, реконструировали мемориальный 

комплекс воинам-сибирякам на Смоленщине. 

Открыли в Томске памятник нашему земляку, 
первому коменданту Рейхстага Федору Зин-

ченко.
Но главная память о мужестве и героизме 

наших дедов и прадедов живет в наших серд-

цах. Рассказывать правду о Великой Оте-
чественной войне мы будем детям и внукам, 
чтобы они рассказали о ней своим потомкам.

Желаем нашим ветеранам крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни, счастья и заслуженно-

го внимания! Низкий поклон за ваш подвиг! 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области

Оксана Козловская

Уважаемые жители Томской области! Дорогие ветераны! 
Поздравляем вас с главным праздником нашей страны – 

70-летием Победы в Великой Отечественной войне!



70-ый мирный май!
С Днём Победы!!!

Уважаемые верхнекетцы! 

Уважаемые товарищи!
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От всего сердца поздравляю вас  с  
70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне!

День Победы – это не просто ве-
ликий праздник, это день памяти  о тех, 

кто все сделал для того, чтобы небо над нашими  головами  
было мирным. Каждый из нас  хранит в своем сердце глу-
бокую благодарность солдатам и  офицерам, труженикам 
тыла, всем, кто приблизил победный май 1945 года.

Несмотря на прошедшие годы, этот праздник навсегда 
останется символом стойкости  и  мужества нашего наро-
да. Все мы в неоплатном долгу перед вами, дорогие вете-
раны!

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, светлых на-
дежд и  бодрого настроения!

А.К. Михкельсон,
депутат Законодательной Думы Томской области

Сердечно поздравляю всех жителей Томской области  
с  70-летием Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне над немецко-фашистскими  захватчиками  
и  их сообщниками! Это воистину всемирно-историческое 
событие! Все знают, что одним из истоков великой Победы, 
спасения миллионов людей от порабощения явилось пре-
вращение Сибири  в советское время за 10-15 лет в инду-
стриального исполина. Сибирь неистово работала на по-
беду. Массовым героизмом на фронтах войны прослави-
ли  себя сибирские дивизии. Горжусь, что в послевоенные 
годы вместе с  новосибирцами  и  томичами  участвовал в 
социалистическом созидании  Сибири.

Уверен, что сибиряки, как и  прежде, совершат подвиги  
в борьбе за счастливую, свободную жизнь. Пусть во все 
времена слово «сибиряк» звучит гордо!

Желаю всем томичам, ветеранам, молодежи  крепкого 
здоровья и  активной жизни  во имя Родины, во благо лю-
дей труда!

Е.К. Лигачев

День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

Дорогие ветераны!

Дорогие жители района!

Дорогие ветераны войны, 
труженики тыла!

70 лет прошло со дня, который вернул нам спокойствие 
и  мирное небо над головой. В этот памятный день от всех  
нас: ваших детей, внуков и  правнуков, хочется еще раз 
выразить вам огромную благодарность и  низкий поклон 
за то, что вы, не щадя своей жизни  и  своего здоровья, от-
стояли  нашу Родину. Ваш подвиг будет в памяти  всех, кто 
живет на этой земле. Крепкого вам здоровья, долголетия, 
счастья. 

С праздником вас, дорогие ветераны!

С уважением,
 начальник ГУ-УПФР в Верхнекетском районе И.П. Чазов

Дорогие ветераны Великой Отечественной, 
вдовы участников войны, труженики тыла!

Примите самые теплые и  
искренние поздравления  с  главным 
праздником нашей страны – Днем 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Этот праздник стал симво-
лом героизма и  мужества целого 
поколения – людей разных возрастов 
и  национальностей, всех, кто в годы 
страшного лихолетья встал на защиту 
Родины с  оружием в руках. Более 
26 миллионов погибших: павших 
на полях сражений, замученных в 
концентрационных лагерях, умерших 
от голода и  болезней – такова 
цена нашей победы. Миллионы 
несостоявшихся судеб,  детей, которым 
не суждено родиться, историй семей, 
которые невозможно переписать.  
Война разлетелась на тысячи  мелких 
осколков и  продолжает жить в 
каждом следующем поколении, пусть 
даже и  выросшем в мирное время. 
Продолжает жить по-разному. В 
одних – вечной болью и   трагической 
невозможностью восстановить 
разорванную связь поколений: нет 
многих участников военных событий – 
дедов, прадедов, родителей… В других 
– светлой памятью о погибших,  и  во 
всех нас  – неизбывной гордостью  
за  силу духа русского солдата, за 
величие и  мощь страны, победившей 
фашизм. 

Уважаемые верхнекетцы, 
представители старшего поколения!

Весенний майский праздник Великой Победы, семидесятилетний 
юбилей которой сегодня широко отмечается, стал для нашей страны, всех 

нас  символом объединяющей мирной и  счастливой жизни. 
День Победы  наполнен радостными  эмоциями  и  светлыми  чувствами. 

Мы – Победители, осилившие вероломного врага.
У Славной Победы есть и  непреходящая грусть, сочетающаяся с  памятью о всех тех, 

кто остался на полях сражений Великой Отечественной войны. Светлая им память…
Живут среди  нас  воины-фронтовики, обеспечившие Победу, преодолевшие 

послевоенную разруху, подарившие нам счастье жить под мирным небом.
Поздравляю всех вас, дорогие земляки, с  Днём Победы, 

желаю здоровья, благополучия, успехов, заботы и  
внимания со стороны государства, родных и  близ-
ких вам людей!

Глава Верхнекетского района  
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района  
Е.Д. Сиденко

Годы Великой Отечественной 
войны отмечены достойным вкладом 
верхнекетцев в Победу. 1750 жителей 
района ушли  на фронт, 716 – не верну-
лись с  полей сражений. Вместе с  нами  
70-летний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне встречают десять 
ветеранов Великой Отечественной – 
наших земляков: Абдулла Хайдарович 
Азымов,  Петр Федорович Бедарев, Илья 
Федорович Бедарев, Лидия Федоровна 
Варданян,  Евсей Семенович Григорьев, 
Владислав Евграфович Гришаев,  Иван 
Васильевич Кулаков, Петр Констан-
тинович Ткачев, Аркадий Василье-
вич Овчинников, Дмитрий Васильевич 
Ююкин. Благодарим Вас  за Победу, 
дорогие ветераны, за счастье мирной 
жизни.

Слова особой признательности  мы 
выражаем труженикам тыла, всем, кто 
работал в суровых условиях военного 
времени, приближая радостный 
победный день.

Верхнекетцы! В наших силах сделать 
все возможное, чтобы не угас  свет 
Великой Победы. Самая крепкая память 
– память сердца, она – основа жизни. 
Пусть память  о самой главной Победе в 
истории  нашей страны  делает сильнее 
нас, наших детей и  внуков. 

От всей души  желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира – всего, 
что является основой человеческого 
счастья!

Б.Н. Соколовский, 
председатель районного

Совета ветеранов

дов — самый значимый, священный праздник для нашего народа, 
символ его героизма, несгибаемой стойкости  и  несокрушимости  
духа.

Торжественно отмечая 70-ю годовщину победы над фашизмом, 
мы с  чувством огромной благодарности  чествуем ветеранов: 

тех, кто ценой своей жизни  отстоял независимость нашей Отчизны, 
тех, кто поднимал страну из руин и  тех, кто дожил до этого светлого 
праздника и  кому мы можем лично сказать «спасибо» за то, что рож-
дённые после Великой Отечественной не знают ужасов мировой вой-
ны и  могут спокойно растить своих детей.

Величие Победы и  горечь утрат коснулись каждой семьи  в нашей 
стране. Мы никогда не забудем о беспримерном подвиге наших сол-
дат и  офицеров, их значении  для мировой истории  и  судьбы каж-
дого живущего на земле. И  мы по-прежнему будем учиться у наших 
фронтовиков и  учить новые поколения также самоотверженно любить 
нашу Родину, крепить мощь и  отстаивать её интересы на всех рубе-
жах. Слава и  доблесть наших отцов и  дедов не померкнут в веках!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! От всей души  желаю вам 
и  вашим семьям чистого неба над головой. Счастья вам, крепкого 
здоровья и  долгих лет жизни! И  пусть весь мир всегда живёт в мире!

Мы благодарны! Мы помним! Мы гордимся!

Алексей Николаевич Диденко, 
Первый заместитель Руководителя фракции  ЛДПР,   

депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  11  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 «В наше время». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». 
(12+).
05.40 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
07.15 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 Смак (12+).
09.55 «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою лю-

бовь...» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Горько!» (16+).
12.00 «Теория заговора». 
(16+).
12.55 Т/с  «Личные обстоя-
тельства». (16+).
16.45 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 «Время». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
21.30 Д/ф «Донбасс  в 
огне».

22.30 Х/ф «Люди Икс: пер-
вый класс». (16+).
00.55 Х/ф «Мальчишки из 
календаря». (16+).
02.35 «Модный приговор».

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Заблудший».
08.20 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режис-

сер».
09.25 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному». Теле-

игра.
11.20 «Местное время. Ве-

сти-Москва». Неделя в го-

роде.
12.00 «Вести».
12.30 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Москва».
15.40 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы». (12+).
17.05 Х/ф «Бариста». (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
23.25 Х/ф «Муж на час». 
(12+).

03.10 Х/ф «По законам во-
енного времени».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «А если это лю-
бовь?»
11.15 «Пряничный домик». 
«Напев гитары звонкой».
11.40 «Большая семья». 
Сергей Пускепалис.
12.35 Д/ф «Обезьяний 
остров в Карибском море».
13.30 «Гении  и  злодеи». 
Владимир Дуров.
13.55 «Искатели». «Бегство 
бриллиантщика Позье».
14.40 «Острова». Булат 
Окуджава.
15.20 «Переделкино-2015».
16.55 Д/ф «Александр Бе-

лявский».
17.35 Х/ф «Июльский дождь».
19.20 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины».
20.55 Джозеф Каллейя и  
Никола Бенедетти  в Гала-
концерте фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле.
22.30 Х/ф «А если это лю-
бовь?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Молодая гвар-
дия». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Молодая гвар-
дия». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).

02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Уголовное 
дело». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.30 «Энергия Великой 
Победы». (12+).

02.30 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
03.30 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.25 «Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин». (12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Новый Гулли-
вер».
11.30 Д/ф «Александр 
Птушко».
12.10 Д/ф «Сус. Крепость 
династии  Аглабидов».
12.30 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Х/ф «Случайная 
встреча».
15.45 Джозеф Каллейя и  
Никола Бенедетти  в Гала-
концерте фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле.
17.15 Д/ф «Раммельсберг 
и  Гослар - рудники  и  го-

род рудокопов».
17.30 «Борис  Пастернак: 
раскованный голос».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 «Власть факта».
20.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля».

21.30 «Те, с  которыми  я...»
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Обнаженный 
Леннон».
23.45 Юрий Башмет и  Ка-

мерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
00.30 «Николай Бурденко. 
Падение вверх».
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Перехват». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
12.15 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
13.00 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
13.45 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «За двумя зайца-
ми». (12+).

00.10 М/ф «История одного 
преступления», «Скамейка».
00.40 И. Стравинский «Жар 
птица».
01.35 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 М/ф «Трям, здрав-

ствуйте!», «Стойкий оло-

вянный солдатик», «Где я 
его видел?», «Желтый аист», 
«Молодильные яблоки», 
«Цветик-семицветик», «Кто 
получит приз», «Впервые на 
арене», «Волшебный мага-

зин». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
10.05 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
11.05 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
12.05 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
13.00 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
14.00 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
14.55 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
15.55 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
19.35 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
20.35 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
21.35 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
22.40 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
00.45 Х/ф «Перехват». 
(16+).
02.25 Д/с  «Агентство спе-

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

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

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Чехии.
13.40 «Большой футбол».
14.00 «Диалоги  о рыбал-

ке».
15.30 «Диверсанты». Лик-
видатор.

16.20 «Диверсанты». По-

лярный лис.
17.10 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
18.05 «Диверсанты». Про-

тивостояние.
19.00 «Севастополь. Рус-

ская Троя».
20.00 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Бело-

руссия. Прямая трансляция 
из Чехии.
22.50 Профессиональный 
бокс.
23.55 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Прямая трансляция из Че-

хии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Дания. 
Трансляция из Чехии.
04.45 «Восточная Россия». 
Камчатка.
05.40 «Восточная Россия». 
Сахалин.
06.35 «Восточная Россия». 
М-58 «Амур».
07.00 «Чудеса России». Ка-

занский Кремль.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Бело-

руссия. Трансляция из Че-

хии.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Молодая гвар-
дия». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.

23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Уголовное 
дело». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
23.50 «В мае 45-го. Осво-

бождение Праги». (12+).
00.50 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.50 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
02.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
03.50 «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини». 
(12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Марионетки».
11.55 Д/ф «Шарль Кулон».

ВТОРНИК,  12  мая

СРЕДА,  13  мая

12.00 «Правила жизни».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
13.45 Д/ф «Дворец и  парк 
Шенбрунн в Вене».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Х/ф «Пять вечеров».
16.20 Александр Скрябин. 
Избранное.
17.00 «Николай Бурденко. 
Падение вверх».
17.30 «Борис  Пастернак: 
раскованный голос».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 «Игра в бисер».
20.35 «Запечатленное вре-

мя».
21.05 «Натэлла Товстоного-

ва. Зеркало памяти».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Слоган».
23.50 Александр Скрябин. 
Избранное.
00.35 Д/ф «Тамерлан».
00.40 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
01.30 Д/ф «Дом искусств».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
10.15 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
12.15 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
13.00 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
13.45 Т/с  «Сын отца наро-
дов». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Интердевочка». 
(16+).
01.55 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+).
03.40 «Право на защиту. 
Шкурный интерес». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 «Диверсанты». Лик-
видатор.
12.25 «Диверсанты». По-

лярный лис.
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Севастополь. Рус-

ская Троя».
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Белорус-

сия.
18.35 «Ехперименты». Бес-

пилотники.
19.05 «Сухой. Выбор цели».
20.00 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. Пря-

мая трансляция из Чехии.
22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Австрия. 
Трансляция из Чехии.
23.40 «Большой спорт».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Че-

хии.
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
04.50 «Эволюция».
06.30 «Диалоги  о рыбал-

ке».
07.00 «Язь против еды».
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Австрия. 
Трансляция из Чехии.

00.25 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).
02.05 Х/ф «Интердевочка». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. 
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Я - телохрани-
тель. Ошибка в програм-
ме». (16+).
18.25 «Иду на таран».
19.20 «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го».

20.10 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: предстояние». 
(16+).
23.35 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: цитадель». 
(16+).
02.40 «Большой спорт».
03.00 Профессиональ-

ный бокс. Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшишто-

фа Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин (Рос-

сия) против Карлоса Такама 
(Камерун).
04.50 «Эволюция».
06.30 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Молодая гвар-
дия». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Молодая гвар-
дия». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». 
(16+).
00.20 «Время покажет». 
(16+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Уголовное 
дело». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Цветок папорот-
ника». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Рецепт Победы. Ме-

дицина в годы Великой От-
ечественной войны». (12+).
02.30 Т/с  «Я ему верю». 
(12+).
03.30 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.25 «Другая реальность». 
Фильм Аркадия Мамонтова.
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

ЧЕТВЕРГ,  14  мая 10.15 Х/ф «Маяковский 
смеется».
11.45 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».
12.00 «Правила жизни».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.40 Х/ф «Июльский дождь».
16.20 Юрий Башмет и  Ка-

мерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
17.10 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором звучит 
музыка».
17.30 «Борис  Пастернак: 
раскованный голос».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 «Культурная револю-

ция».
20.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля».
21.30 «Те, с  которыми  я...»
22.00 Новости  культуры.

22.20 Х/ф «Интервенция».
00.05 Л. Бетховен. Увертю-

ра «Кориолан».
00.50 Д/ф «Вольтер».
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Десант». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Снайпер: герой 
сопротивления». (16+).
12.15 Т/с  «Снайпер: герой 
сопротивления». (16+).
13.00 Т/с  «Снайпер: герой 
сопротивления». (16+).
13.45 Т/с  «Снайпер: герой 
сопротивления». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).
00.55 Х/ф «Всадник без го-
ловы». (12+).
02.50 Х/ф «Десант». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
12.20 «Диверсанты». Про-

тивостояние.
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Лектор». (16+).
18.25 «Полигон». Бомбар-

дировщик ТУ-95 «Медведь».
18.55 «Небесный щит».
19.45 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. 1/4 финала.
22.35 «Большой спорт».
23.10 Хоккей. 1/4 финала.
01.35 Хоккей. 1/4 финала.
02.35 «Большой спорт».
02.55 Х/ф «Кандагар». 
(16+).
04.55 «Эволюция». (16+).
05.50 «Полигон». Бомбар-

дировщик ТУ-95 «Медведь».
06.20 «Полигон». Стратеги.
06.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
07.30 Хоккей. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Молодая гвар-
дия». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).

22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.40 Х/ф «Большая игра: Пэ-
кер против Мердока». (16+).
01.30 Х/ф «Макc Пэйн». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Группа «А». Охота на 
шпионов». (12+).
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».

16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Уголовное 
дело». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Мама напро-
кат». (12+).
01.50 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». (12+).
03.55 «Горячая десятка». 
(12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Дом».
10.15 Х/ф «Интервенция».
12.10 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
12.25 «Письма из провин-

ции». Тюмень.
12.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
13.50 Д/ф «Данте Алигьери».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Страна 03». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Страна 03». (16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Наталья Богунова. 
Расколотая душа». (16+).
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.05 «Барахолка». (12+).
13.55 Х/ф «Укротительница 
тигров».
15.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 «Розыгрыш». Лучшее. 
(16+).

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.00 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.00 Х/ф «Филомена». (16+).
00.50 Х/ф «Омен-4». (18+).
02.40 Х/ф «Джек-Попры-
гунчик». (12+).

РОССИЯ
06.10 Х/ф «В квадрате 45».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Экологический 
дневник».
11.20 «Упражнения на 
сложность». К юбилею И. 
Бродского.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Укротители  звука». 
(12+).

13.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+).
17.15 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «За чужие гре-
хи». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Дочь за отца». 
(12+).
01.35 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». (12+).
03.30 Х/ф «Карусель». (12+).
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
11.00 «Большая семья». 
Сергей Газаров.
11.55 «Пряничный домик». 
«Снимаем шляпу!»
12.25 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
12.50 «Острова». Андрей 
Мягков и  Анастасия Возне-

сенская.
13.30 Спектакль «Ретро».
16.00 Д/ф «Река времен».

ПЯТНИЦА,  15  мая 14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
14.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Илья Мечников».
15.20 «Царская ложа».
16.00 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-

ный Владимир Кенигсон».
16.40 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и  Ор-

кестр де Пари.
17.30 «Борис  Пастернак: 
раскованный голос».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Линия жизни».
21.40 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором звучит 
музыка».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и  Венский фи-

лармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн».
23.55 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгадан-

ный Владимир Кенигсон».
00.35 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
00.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Всадник без го-
ловы». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Всадник без го-
ловы». (12+).
12.00 Т/с  «Ермак». (12+).
13.00 Т/с  «Ермак». (12+).
14.00 Т/с  «Ермак». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Ермак». (12+).
15.30 Т/с  «Ермак». (12+).
16.30 Т/с  «Ермак». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).

22.45 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.35 Хоккей. 1/4 финала. 
13.45 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Лектор». (16+).
18.25 «Полигон». Стратеги.
19.00 «Побег из Кандага-

ра».
19.45 Х/ф «Кандагар». (16+).
21.40 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Олимпиакос» (Греция).
23.45 «Большой спорт».
00.05 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
03.30 «Эволюция».
04.30 «Максимальное при-

ближение». Македония.
05.00 Смешанные едино-

борства. Bellator.

СУББОТА,  16  мая 17.10 «Романтика роман-

са». В честь Андрея Эшпая!
18.05 Д/ф «Юрий Богаты-

рев».
18.45 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино».
20.25 «Роберто Аланья. Си-

цилийская ночь».
21.20 Д/ф «Ностальгия по 
Олегу».
22.00 Х/ф «Любовник».
23.40 «Радиохэд».
00.40 М/ф «Шут Балакирев».
00.55 «Искатели». «Желез-

ный король России».
01.40 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Высокая горка», 
«Лесная хроника», «Лиса и  
волк», «Лиса, медведь и  мо-

тоцикл с  коляской», «Живая 
игрушка», «Приключения по-

росенка Фунтика», «Путеше-

ствие муравья», «Три  мешка 
хитростей», «Тараканище», 
«Мы с  Шерлоком Холмсом», 
«Попался, который кусался!», 
«Котенок с  улицы Лизюко-

ва», «Три  дровосека», «Коро-

левские зайцы». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Страна 03». (16+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Горько!» (16+).
12.00 «Теория заговора». 
(16+).
12.55 Т/с  «Личные обстоя-
тельства». (16+).
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
20.45 «ДОстояние РЕспу-

блики».
22.20 Х/ф «Любовь». (16+).
00.45 Хоккей. Финал. 
02.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 
06.20 Х/ф «Дело «пестрых».
08.25 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто к одному».
11.20 «Вести-Томск. Собы-

тия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений ме-

ста». (12+).
13.20 Х/ф «Ящик Пандо-
ры». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 Х/ф «Ящик Пандо-
ры». (12+).
17.55 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.35 Х/ф «Пара гнедых». 
(12+).
03.35 «Россия. Гений ме-

ста». (12+).

04.40 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино».
11.15 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров.
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Воспоминания 
о будущем».
12.50 Д/ф «Глухариные сады».
13.35 «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Роберто Аланья. Си-

цилийская ночь».
15.45 «Кто там..».
16.15 «Искатели». «Тайны 
воздушного боя».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Наших песен удиви-

тельная жизнь».
18.40 Х/ф «Достояние ре-
спублики».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  мая 21.00 «В гостях у Эльдара 
Рязанова».
22.10 Балет И. Стравинско-

го «Весна Священная».
23.30 «Искатели». «Реванш 
Милославских».
00.15 Д/ф «Глухариные 
сады».
00.55 «Наших песен удиви-

тельная жизнь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 М/ф «А вдруг полу-

чится!..», «Утенок, который 
не умел играть в футбол», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Волк и  се-

меро козлят на новый лад», 
«Веселый огород», «Крыла-

тый, мохнатый да масленый», 
«Орлиное перо», «Друзья-
товарищи», «Кошкин дом», 
«Слоненок и  письмо», «По-

дарок для самого слабого», 
«Миллион в мешке». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «За двумя зайца-
ми». (12+).

11.25 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).
13.20 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
19.35 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
20.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
21.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
22.25 Х/ф «Рысь». (16+).
00.25 Х/ф «Бухта смерти». 
(16+).
02.35 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.00 Хоккей.  1/2 финала.
13.10 «Большой спорт».
13.20 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: предстояние». 
(16+).
16.40 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: цитадель». (16+).

19.45 «Большой спорт».
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
22.35 «Большой футбол с  
Владимиром Стогниенко».
23.55 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Финал. 
02.05 «Прототипы». Шрек.
02.35 «Опыты дилетанта». 
Мусорщик.
03.05 «Большой спорт».
03.25 Профессиональ-

ный бокс. Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшишто-

фа Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин (Рос-

сия) против Карлоса Такама 
(Камерун).
05.15 «Человек мира». Вен-

герский разговорник.
06.40 «Максимальное при-

ближение». Румыния.
07.00 «Максимальное при-

ближение». Белград.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Морпехи». (16+).
18.55 Т/с  «Морпехи». (16+).
19.50 Т/с  «Морпехи». (16+).
20.45 Т/с  «Морпехи». (16+).
21.40 Т/с  «Морпехи». (16+).
22.35 Т/с  «Морпехи». (16+).
23.30 Т/с  «Морпехи». (16+).
00.20 Т/с  «Морпехи». (16+).
01.15 Т/с  «Ермак». (12+).
02.15 Т/с  «Ермак». (12+).
03.15 Т/с  «Ермак». (12+).
04.10 Т/с  «Ермак». (12+).
05.10 Т/с  «Ермак». (12+).

СПОРТ
09.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
11.40 «Диалоги  о рыбал-

ке».

13.10 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
16.30 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. Гала-матч с  
участием звезд российско-

го и  мирового хоккея. Пря-

мая трансляция из Сочи.
19.00 «Большой спорт».
19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.45 «Большой спорт».
23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Чехии.
01.35 «Большой спорт».
01.55 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
04.20 «Все, что движется». 
Ханты-Мансийск.
04.50 «Следственный экс-

перимент». Баллада о пуле.
05.20 «Человек мира». Бу-

тылка с  Мадейры.
06.15 «Максимальное при-

ближение». Макао.
06.45 «Максимальное при-

ближение». Корея.
07.00 «Максимальное при-

ближение». Оман.
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-

ция из Чехии.
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собираться опять в дорогу 
– на этот раз в Москву для 
участия в параде.

Порядок был следующий. 
От каждого фронта на парад 
выставлялся сводный полк, 

чтобы не было войн1945 –
     2015

«Великая Отечествен-
ная… В холодных землянках 
и  блиндажах, в окопах, на-
сквозь продуваемых сырым 
пронизывающим ветром, 
в боях и  между атаками  в 
сердце каждого советско-
го солдата жила надежда 
увидеть хотя бы краешком 
глаза торжество Победы. Но 
миллионы и  миллионы жиз-
ней поглотила война. Чтобы 
остальные могли  вернуться 
домой, и  чтобы совсем не-
многие могли  принять уча-
стие в параде Победы.

Одним из таких участни-
ков оказался Василий Ефи-
мович Ракин. Воевал он с  
мая 1943  года в составе 
разведроты. Капризная сол-
датская судьба долго бро-
сала солдата по фронтовым 
дорогам. Позади  осталась 
опалённая огнём войны Ро-
дина, освобождены Румы-
ния, Венгрия, Чехословакия, 
и  вот, наконец, в начале мая 
1945 года в австрийском 
городе Грац настигла часть, 
в которой служил Василий 
Ефимович, долгожданная 
весть – фашистская Герма-
ния капитулировала. Через 
несколько дней его вызвали  
в штаб, где был дан приказ 

70-летний период отделяет нашу страну, всех нас от того весеннего майского дня, кото-
рый стал Днём Победы в Великой Отечественной войне, символом этой Победы. Многотруд-
ные годы войны завершились разгромом  вероломных захватчиков, демонстрацией миролю-

бивой силы, способной отстоять свободу и независимость.
Страна-победитель, Народ-победитель по праву широкой и твёрдой парадной поступью 

праздновали в столице нашей Родины городе Москва это грандиозное по своим масштабам 
и силам победное событие -  День Победы. В Параде Победы принял участие и воин-верхне-
кетец Василий Ефимович Ракин.

В память о нашем земляке – солдате-победителе – сегодня мы обращаемся к материа-
лу «УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ», опубликованному в районной газете «Заря Севера» 8 мая 
1972 г. (№  55-56):

в нём должны были  быть 
представители  всех родов 
войск. Василий Ефимович 
со своими  товарищами  был 
посланцем Третьего Укра-
инского фронта.

Шла усиленная подго-
товка к торжественному 
дню. Многие из них за годы 
войны забыли  все тонкости  
строя – не до этого было, 
поэтому на плацу пришлось 
попотеть.

Время от времени  прово-
дились репетиции  на одном 
из московских аэродромов, 
а буквально за день до па-
рада, поздно вечером, была 
организована генеральная 
репетиция. Она проходила 
на Красной площади.

24 июня. День выдался 
пасмурный, сеял мелкий до-
ждик. На Красную площадь, к 
прилегающим улицам съез-
жались и  сходились войска. 
К началу парада неисчисли-

мое людское море заполни-
ло всё пространство до са-
мой Москвы-реки. Все зда-
ния, окружающие площадь. 
Были  буквально облеплены 
любопытными. Щёлкали  
фотоаппараты, стрекотали  
кинокамеры репортёров. По 
всему чувствовалось, что го-
товится событие огромной 
исторической важности.

Войска заняли  свои  ме-
ста на площади. Василий 
Ефимович стоял в колонне 
автоматчиков, как раз на-
против Мавзолея. Заглядев-
шись на нахимовцев и  суво-
ровцев, он вдруг почувство-
вал, что гул внезапно стих, и  
когда посмотрел на трибуну 
Мавзолея, увидел И.В. Ста-
лина с  поднятой рукой.

Маршал Жуков на строй-
ном сером коне в сопро-
вождении  адъютанта объ-
ехал построенные войска, 
приветствуя и  поздравляя 

с  победой каждый фронт. 
Затем раздалась команда: 
«Направо! Шагом марш!» И  
одновременно грянули  зву-
ки  торжественного марша. 
Острый комок подкатил к 
горлу, слёзы покатились по 
щекам бывалых солдат, сот-
ни  раз бесстрашно глядев-
ших в глаза смерти. И  опять 
резкая команда: «Равнение 
направо!» Только слышит-
ся одновременное дыха-
ние шагающих в ногу тысяч 
солдат, слившихся сейчас  в 
одно целое, только видятся в 
глазах знакомые очертания 
Мавзолея. И  радость, осле-
пительная радость, заполня-
ет весь мир. Каждый мускул, 
каждый нерв кричит: «Побе-
да! По-бе-да!»

А на груди  в такт шагу 
покачивается медаль «За 
победу над Германией». По-
зади  всех колонн особое 
подразделение несёт пону-
ро склонённые фашистские 
знамёна – их полотнища во-
лочатся по камням мосто-
вой. И  вот по команде зна-
мёна побитых вояк бросают 
на землю. А мимо проходят 
победители.

- Прошло много лет, а та-
кое не забывается, - говорит 
Василий Ефимович Ракин. – 
И  хотя велика радость побе-
ды, но досталась она слиш-

ком дорогой ценой. И  надо 
сделать всё, чтобы не было 
больше войн.

А. Перервенко».

У КАжДОгО солдата – своя 
военная дорога, своя воен-
ная судьба, свои победы. 
Но есть Победа объединя-
ющая, сочетающаяся со 
светлой весенней датой 9 
Мая – Днём Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Многочисленный строй 
воинов-верхнекетцев, отсто-
явших вместе со страной, её 
героической Армией, мир на 
земле, приблизивших этот 
майский Победный День, 
70-летие которого мы отме-
чаем,  – это наша гордость, 
доблесть наша. Каждому 
солдату по-своему памятен 
день 9 Мая 1945-ого года.

Этих верхнекетских воинов 
– участников Великой Отече-
ственной – сегодня, в юбилей-
ный для Победы день, нет уже 
с  нами…  Вечная им Память…

Но все они  – в ряду Бес-
смертного полка!

В своё время журналисты 
районной газеты «Заря Севе-
ра» интересовались у ветера-
нов-земляков, чем запомнил-
ся победный день 9 Мая. 

Сегодня мы вновь об-
ращаемся к тому майскому 
Дню Победы 1945-ого года, 
теперь уже глазами  солдат 
Бессмертного полка: 

НИНА ПЕТРОВНА гУБЧИК
Войну закончила в Гер-

мании. Перед самой побе-
дой, восьмого мая, её подсте-
регла беда. Нина Петровна 
варила на полевой кухне. 

   солдат 
бессмертного 

                             полка
победный день – счастливый, майский!

а вы – в ряду бессмертного полка!

Стояла у большого котла, и  
прямо в него упал снаряд! 
Нину Петровну очень силь-
но обварило. Её привезли  в 
Берлин. Надежды выжить не 
было совсем. Но хорошие 
оказались врачи… Они  по-
дарили  ей вторую жизнь. 

ТРОФИМ ПЕТРОВИЧ 
жУРАВЛЁВ

Свой День Победы встре-

тил в освобождённом от фа-
шистов Берлине. По репро-
дукторам, установленным на 
улицах, с  речью выступал 
Сталин,  поздравляя всех с  
Победой.

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
ПЕРЕСТОРОНИН:

капитулировала. Немного 
погодя и  «запертые» нами  
немцы стали  сдаваться. 
Выходили  строем и  броса-
ли  оружие. Радости  нашей 
не было предела. Началась 
пальба вверх изо всех видов 
стрелкового оружия.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИ-

РОВИЧ ДЕМКОВИЧ

- В австрийских Альпах 
мы и  закончили  войну. Пя-
того и  шестого мая мы уже 
чувствовали  Победу. Нем-
цы не стреляли, мы ходили  
открыто, а 9 мая сообщили, 
что война закончилась. Гер-
мания капитулировала.

МИХАИЛ гЕОРгИЕВИЧ 
гОЛОВИН:

- Остатки  немецкой ар-
мии, порядка 25 тысяч, за-
крепились на Земландском 
полуострове и  упорно не 
хотели  сдаваться. Сидели  
мы в окопах. Погода была 
отвратительная, шёл дождь. 
И  тут по «цепи» передают, 
что войне конец. Германия 

Освобождал прибалтий-
ские республики, участво-
вал в Берлинской опера-
ции. Берлин взяли  2 мая, а 
6 мая встретились на Эльбе 
с  американцами. Там же, на 
Эльбе, и  встретил свой День 
Победы.

АННА ФИЛИППОВНА 
ШАРЫМОВА

День Победы встретила 
на Западной Украине. Тог-
да, в 45-ом, их полк немно-
го не дошёл до Германии, 
из Польши  их вернули  во 
Львов. «9 мая для меня – 
особый день, омрачённый 

трагедией. Когда пришли  
с  парада, меня ждала теле-
грамма – умерла мама. А на 
вечерней прогулке в нашу 
колонну девушек на полном 
ходу врезался бандеровец 
на машине. Шесть девушек 
погибло».

СЕРгЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
КОРНИЛОВ

Войну закончил в Чехосло-
вакии, там встретил свой День 
Победы. «Шли  мы колонной, 
а нас, пять человек, отправили  
вперёд, в авангард, смотреть, 
чтобы не было внезапного 
нападения фашистов. Вдруг  
слышим – сзади  стрельба. 
Вернулись назад, а оказалось, 
по рации  передали, что война 
закончилась. Наши  с  радо-
сти  и  открыли  стрельбу», - 
вспоминал ветеран.

Подготовил по материалам 
газеты «Заря Севера» 

Н. Катангин


