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Водку 
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Волонтеры помогают 
одиноким пожилым 
людям в самоизоляции
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Дивиденды – в дело
Домостроители приняли решение 
вложить прибыль акционеров 
в текущую деятельность 
компании
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Война войной, 
а пары по расписанию
Томские институты продолжали 
выпускать специалистов
в самые суровые годы

Ввод запрещен
В Зональном 
построили таунхаусы, 
которые не могут 
ввести в эксплуатацию

� стр. 12–13

������ �����


� стр. 15

Потомственный 
каменщик
Николай Бутранов детство 
провел в Томске, а строил 
город-сад в Кузбассе
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Томичей 
прибыло
Губернатор Сергей Жвачкин 
подвел итоги развития 
региона в 2019 году
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ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО – 2020

Синоптики 
не обещают 
сибирякам жары, 
зато предупреждают 
о дождях и ураганах
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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛАновости
подробности

Есть новости, которыми вы 
готовы поделиться? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.
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До конца третьего квартала текущего года нужно ста-
билизировать ситуацию. Главное, чего нужно добить-

ся в этот период, – не допустить дальнейшего падения дохо-
дов людей. До второго квартала 2021 года мы сделаем всё не-
обходимое, чтобы завершить процесс восстановления эконо-

мики, снизить уровень безработицы, обеспечить 
рост доходов граждан до уровня, который будет 
сопоставим с уровнем прошлого года. 

Михаил Мишустин, 
председатель Правительства РФ

Нимесулид, 
яблоки и цветы 
для провизора
Репортер стал волонтером и выяснил, 
почему лекарства покупать легче, 
чем продукты

 � Андрей Остров
Фото: Евгений Тамбовцев
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Самые тяжелые месяцы

Политехники, вперед!

Губернатор Томской 
области предсе-
датель Наблюда-
тельного совета 
Национального ис-
следовательского 
Томского политехни-
ческого университе-
та Сергей Жвачкин 
на заседании учено-
го совета вуза по-
ставил задачи перед 
новой командой ТПУ, 
которую возглавил 
Андрей Яковлев.
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Томская область 
потратила на борьбу 
с угрозой панде-
мии коронавируса 
1,2 миллиарда руб-
лей. При этом часть 
заражений произо-
шла внутри лечеб-
ных учреждений 
среди тех медицин-
ских работников, кто 
не соблюдал технику 
безопасности.
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До конца трет
билизировать

ся в этот период, – не
дов людей. До второго
обходимое, чтобы заве

мики, сни
рост дох
сопоста
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ�����

32 тыс.
томичей
уже поставили 
прививки 
от клещевого 
энцефалита.
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5–11 июня
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ОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Уважаемые томичи, 
жители Томской 
области!
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ГЛАВНЫЙ О ГЛАВНОМ
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ЕСТЬ КУДА
РАСТИ ДАЛЬШЕ!

�����
Валовый региональный 
продукт (впервые за всю 
историю Томской области!) 
превысил 

600
МЛРД РУБЛЕЙ.

Томская область 
остаётся 

лидером в Сибири 
по молочной продукции. 
Средний надой молока 
в хозяйствах региона 
в 2019 году составил 
6 тысяч 650 килограммов.
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В прошлом году Томская 
область перечислила 
в федеральный бюджет

171
МЛРД РУБЛЕЙ 
налогов.

Вы знаете мою 
позицию: я не 

намерен мириться с этой 
ситуацией и доказываю 
ее абсурдность во всех 
московских кабинетах.

Нам нужно, 
чтобы зарплаты 

быстро росли везде. 
Есть куда расти, но, 
с другой стороны, нельзя 
игнорировать и тот факт, 
что Томская область 
входит в тройку регионов 
Сибири с самой большой 
средней заработной 
платой.

Какую бы ерунду 
ни собирали 

заезжие гастролеры-
блогеры и некоторые 
местные любители 
поговорить, гранитная 
набережная стала 
отличным подарком 
нашим землякам к 
юбилею от газовиков.
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Достижения 
прошлого года 
помогут нивелировать 
последствия пандемии

Оксана Козловская,
спикер Законодательной 
думы Томской области: 
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Налоговая политика 
региона преследовала 
цели инвестиционной 
привлекательности

Александр Куприянец, 
председатель бюджетно-
финансового комитета, 
заместитель председателя 
областной Думы:
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Ситуация с 
пандемией – это 
проверка на прочность 
для всех чиновников

Дмитрий Лаптев, 
председатель  комитета 
по законодательству, 
государственному 
устройству и безопасности:
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Из пазлов сложилась 
картинка, и мы смогли 
оценить положение 
дел в целом

Леонид Глок, председатель 
комитета по труду 
и социальной политике:
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Главное, что мы 
не останавливаем 
инженерное 
перевооружение

Сергей Автомонов, 
председатель комитета по 
строительству, архитектуре 
и природопользованию:
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Наша общая цель – 
выйти из кризиса 
с минимальными 
потерями 

Виктор Власов, 
председатель комитета 
по экономической 
политике: 
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Губернаторский отчет
В ОЦЕНКЕ ДЕПУТАТОВ
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.25 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+).
18.30 «Андрей Малахов» (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Томск».
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.35 «Другие Романовы».
08.05 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
08.50 «ХХ век».
09.40 «Первые в мире».
10.00 X/ф «Я родом из детства».
11.25 «Красивая планета».
11.45 «Academia».
12.30 «2 Верник 2».
13.20 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
14.05 X/ф «Московский хор».
16.40 «Красивая планета».
16.55 «Фестиваль Вербье».
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
18.30 «Кино о кино».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Сати. Нескучная класси-
ка…»

21.35 X/ф «Я родом из детства».
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк».
00.00 «ХХ век».
00.55 «Фестиваль Вербье».
01.55 «Больше, чем любовь».
02.35 «Красивая планета».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.
12.00, 19.00, 21.30 

«Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «Пес» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост» (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
02.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 X/ф «Черный город» (16+).
06.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
15.00 «Петровка, 38» (16+).
15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+).
17.50 «События».

18.10 X/ф «Нераскрытый талант» 
(12+).

22.00 «События».
22.20 «Кризис жанра». Специ-

альный репортаж (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.45 «События».
00.05 «Петровка, 38» (16+).
00.20 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» (16+).
01.00 «Знак качества» (16+).
01.40 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+).
02.25 «Лени Рифеншталь. Остать-

ся в Третьем рейхе» (12+).
03.05 «Петровка, 38» (16+).
03.20 Т/с «Она написала убийство» 

(12+).
04.50 «Мой герой. Вера Полозко-

ва» (12+).
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+).

«Матч!»
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 

2020». Спринт (0+).
12.00 «Все на Матч!» (12+).
12.20 X/ф «Двойной удар» (16+).
14.20 «Все на Матч!» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии (0+).
17.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+).
18.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 

(12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» (12+).
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Валенсия» 
(0+).

21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» – «Барсе-
лона» (0+).

23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!» (12+).
00.05 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам» 
(16+).

00.35 Новости.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный» (12+).
02.00 «Все на Матч!» (12+).
02.30 X/ф «Поддубный» (6+).
04.50 «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» 
(12+).

05.35 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт – О. Ривас. Д. Чисо-
ра – А. Шпилька (16+).

07.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+).
08.35 «Боевая профессия» (16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Мончи-

чи», «Йоко», «Домики» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).

08.35 М/ф «Супер Ралли» (0+).
09.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+).
10.45 М/ф «Ореховый прутик» (0+).
11.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
11.25 М/ф «Приключения Ам 

Няма» (0+).
11.35 М/ф «История изобретений» 

(0+).
12.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
13.15 М/ф «Бен 10» (12+).
13.40 М/ф «Металионы» (6+).
14.05 М/ф «Ниндзяго» (6+).
14.25 М/ф «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/ф «Буба» (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
15.10 М/ф «Вперед, Астробой!» 

(0+).
15.50 «Как устроен город» (0+).
15.55 М/ф «Три кота» (0+).
16.40 «Зеленый проект» (0+).
17.00 М/ф «Буренка Даша» (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/ф «Фиксики» (0+).
18.05 «Простая наука» (6+).
18.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
19.15 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
20.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Пластилинки» (0+).
21.50 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
23.00 М/ф «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+).
23.50 М/ф «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» 
(6+).

00.35 «Ералаш» (6+).
01.55 М/ф «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
03.20 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.00 «Лабораториум» (0+).
04.25 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.55 «Букварий» (0+).
05.00 М/ф «Невероятные при-

ключения Нильса» (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты» (0+).

«ОТР»
05.30 «Легенды Крыма» (12+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
08.00 «Православный взгляд» (16+).
08.30 «История настоящего» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 X/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях» (0+).
11.15 «Человеческий разум. Что 

такое ваш мозг?» (12+).
12.00 «Домашние животные 

с Григорием Маневым» (12+).
12.30 Т/с «Омут» (12+).
14.05 «Календарь» (12+).
14.50 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+).

16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
18.30 «Хозяева тайги» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Большая наука России» 

(12+).
19.50 «Среда обитания» (12+).
20.00 Т/с «Крапленый» (16+).
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Крапленый» (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Человеческий разум. Что 

такое ваш мозг?» (12+).
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+).
02.55 Т/с «Омут» (12+).
04.40 «Культурный обмен». Юрий 

Грымов (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Развод» (16+).
10.50 Т/с «Загс» (16+).
11.20 Т/с «Пушкин» (16+).
11.50 Т/с «Академия» (16+).
12.40 «Мировой рынок. Нюрн-

берг» (16+).
13.30 Мультфильм (6+).
14.15 Т/с «Не вместе» (16+).
15.10 Т/с «Развод» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Барышня-крестьянка» (16+).
17.00 Т/с «Пушкин» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Хозяева тайги» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.35 «Мировой рынок. Широта 

казанская» (16+).
20.30 Т/с «Не вместе» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.05 Т/с «Академия» (16+).
23.00 «Барышня-крестьянка» (16+).
23.50 «Томское время. Служба 

новостей».
00.20 Т/с «Загс» (16+).
00.50 X/ф «Случайный роман» (16+).
02.50 «Томское время. Служба 

новостей».
03.20 «История настоящего» (16+).
03.40 X/ф «Каждому свое» (12+).
05.40 «Факт» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про-

ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Д/ф «Документальный про-

ект» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+).
02.30 X/ф «Без злого умысла» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Фиксики» (0+).
06.50 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.05 «Детки-предки» (12+).
09.05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
10.45 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+).
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
14.00 «Галилео» (12+).
15.00 «Миша портит все» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.10 «Восьмидесятые» (16+).
17.45 X/ф «Падение ангела» (16+).
20.00 X/ф «Звездный путь» (16+).
22.30 Т/с «Выжить после» (16+).
00.20 «Кино в деталях» (18+).
01.10 X/ф «Сержант Билко» (12+).
02.40 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+).
04.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
15.00 X/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+).
19.00 X/ф «Весеннее обострение» 

(16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).

22.35 X/ф «Весеннее обострение» 
(16+).

23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.25 «Реальная мистика» (16+).
03.15 «Тест на отцовство» (16+).
04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.15 «Новый Завет вслух» (0+).
07.30 «Бесогон» (16+).
08.15 «Главное» (0+).
09.30 «Русский обед» (6+).
10.30 «Монастырская кухня» (0+).
11.00 Д/ф «Черный генерал» (12+).
11.55 Д/ф «Граждане Третьего 

Рима» (12+).
12.40 Д/ф «Святыни Сионской 

горницы» (12+).
13.10 X/ф «Залив счастья» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
16.30 «Монастырская кухня» (0+).
17.30 X/ф «Победа» (0+).
19.40 «Новый день» (0+).
19.55 X/ф «Победа» (0+).
21.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
22.30 «Завет» (6+).
23.30 «Новый день» (0+).
00.00 «Прямая линия жизни» (0+).
00.45 Д/ф «Освободители. Танки-

сты» (12+).
01.45 «День патриарха» (0+).
02.00 Д/ф «Святыни Сионской 

горницы» (12+).
02.30 Д/ф «Врачеватели. Путь 

к предназначению» (12+).
03.00 «Новый день» (0+).
03.30 «Завет» (6+).
04.25 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
05.40 «Щипков» (12+).
06.10 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
07.30 «Утро Пятницы» (16+).
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
10.10 «На ножах» (16+).
12.10 «Адская кухня» (16+).
14.05 «Орел и решка» (16+).
20.00 «Мир наизнанку» (16+).
22.00 Т/с «Нюхач» (16+).
00.05 «Инсайдеры» (16+).
01.10 «Пятница News» (16+).
01.40 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (16+).
03.10 «РевиЗолушка» (16+).
04.00 «Генеральная уборка» (16+).
04.20 «Орел и решка» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Сделано в СССР» (6+).
08.35 «История одной прово-

кации» (12+).
10.15 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.00 Новости дня.

13.20 Т/с «Золотой капкан» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 «Линия Сталина». «Бетоно-

мания» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 28» (12+).

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Оружие 
возмездия. Вторая жизнь» 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
01.15 X/ф «Под каменным небом» 

(12+).
02.40 X/ф «Ночной патруль» (12+).
04.15 X/ф «Король Дроздобород» 

(0+).
05.20 Д/ф «Память Севера» (12+).

«Мир»
06.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
18.15 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
21.40 «Игра в кино» (12+).
23.05 «Всемирные игры разума» 

(12+).
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети» (12+).
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
02.25 Т/с «Лист ожидания» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
02.05 «Stand Up» (16+).
03.45 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «ТНТ.Best» (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Право на справедливость» 

(16+).
01.00 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.20 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести-

Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+).
18.30 «Андрей Малахов» (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Томск».
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.35 «Моя любовь – Россия!»
08.05 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
08.50 «ХХ век».
09.45 «Красивая планета».
10.00 X/ф «Наш дом».
11.35 «Дороги старых мастеров».
11.45 «Academia».
12.35 «Сати. Нескучная классика.» 

с Теодором Курентзисом.
13.20 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
14.05 X/ф «Серебряный век».
16.15 «Цитаты из жизни».
16.55 «Фестиваль Вербье».
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
18.30 «Кино о кино».
19.15 «Больше, чем любовь».

19.55 «Восемь дней, которые 
создали Рим».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия».
21.35 X/ф «Наш дом».
23.10 «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени».
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави».
00.15 «ХХ век».
01.10 «Фестиваль Вербье».
02.15 «Больше, чем любовь».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.
09.00, 12.00, 21.30 

«Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «Пес» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост» (16+).
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Дикий-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 X/ф «Судьба резидента» (12+).
11.30 «События».
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

(12+).
13.40 «Мой герой. Артем Бы-

стров» (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 «Прощание. Леди Диана» 

(16+).
17.50 «События».
18.10 X/ф «Нераскрытый та-

лант-2» (12+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках» (16+).
22.55 Д/ф «Убить Сталина» (16+).
23.45 «События».
00.05 «Петровка, 38» (16+).
00.20 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+).
01.00 Д/ф «Убить Сталина» (16+).
01.40 «Прощание. Леди Диана» 

(16+).
02.25 Д/ф «Три генерала – три 

судьбы» (12+).
03.05 «Петровка, 38» (16+).
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
04.50 «Мой герой. Артем Бы-

стров» (12+).
05.30 «Большое кино». «Сказ 

про то, как царь Петр арапа 
женил» (12+).

«Матч!»
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 

2020». Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км (0+).

11.00 Д/ф «Первые» (12+).
12.00 «Все на Матч!» (12+).
12.20 Мини-футбол. Чемпионат 

мира-2016 г. 1/4 финала. 
Россия – Испания (0+).

14.20 Новости.
14.25 «8–16» (12+).
15.25 «Все на Матч!» (12+).
15.55 Новости.
16.00 «Самый умный» (12+).
16.20 «Тотальный футбол» (12+).
17.20 «Дома легионеров» (12+).
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Л. Макфарлейн – 
К. Джексон. Э. Дж. Макки – 
Д. Кампос (16+).

20.00 Bellator. Женский дивизион 
(16+).

20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!» (12+).
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Барселона» (0+).
23.00 «Самый умный» (12+).
23.20 «Все на Матч!» (12+).
00.05 «La Liga Карпина» (12+).
00.35 Новости.
00.40 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Саарбрюккен» – 
«Байер».

03.40 «Все на Матч!» (12+).
04.15 X/ф «Путь дракона» (16+).
06.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 

Рахлин» (12+).
07.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+).
08.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019» 
(0+).

09.45 «Команда мечты» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Мончи-

чи», «Йоко», «Домики» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Супер Ралли» (0+).
09.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках» (0+).
10.45 М/ф «Сказка сказывается» 

(0+).
11.05 М/ф «Василиса Микулишна» 

(0+).
11.30 М/ф «Приключения Ам 

Няма» (0+).
11.35 М/ф «История изобретений» 

(0+).
12.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
13.15 М/ф «Бен 10» (12+).
13.40 М/ф «Металионы» (6+).
14.05 М/ф «Ниндзяго» (6+).
14.25 М/ф «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/ф «Буба» (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
15.10 М/ф «Вперед, Астробой!» 

(0+).
15.50 «Как устроен город» (0+).
15.55 М/ф «Три кота» (0+).
16.40 «Танцоры» (0+).
16.55 М/ф «Буренка Даша» (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/ф «Фиксики» (0+).
18.05 «Простая наука» (6+).
18.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
19.15 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
20.05 М/ф «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Пластилинки» (0+).
21.50 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
23.00 М/ф «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+).
23.50 М/ф «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» 
(6+).

00.35 «Ералаш» (6+).
01.55 М/ф «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
03.20 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.00 «Лабораториум» (0+).
04.25 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.55 «Букварий» (0+).
05.00 М/ф «Невероятные при-

ключения Нильса» (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты» (0+).

«ОТР»
05.30 «Легенды Крыма» (12+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
08.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
08.30 «Хозяева тайги» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 X/ф «Приключения Электро-

ника» (0+).
11.00 Мультфильм (0+).

11.15 «Человеческий разум. Со-
циальный мозг» (12+).

12.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» (12+).

12.30 Т/с «Омут» (12+).
14.05 «Календарь» (12+).
14.50 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+).
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
18.30 «История настоящего» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» (12+).
19.50 «Среда обитания» (12+).
20.00 Т/с «Крапленый» (16+).
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Крапленый» (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Человеческий разум. Со-

циальный мозг» (12+).
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+).
02.55 Т/с «Омут» (12+).
04.40 «Моя история». Илья 

Резник. Маэстро (12+).
05.05 «Фигура речи» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Развод» (16+).
10.50 Т/с «Загс» (16+).
11.20 Т/с «Пушкин» (16+).
11.50 Т/с «Академия» (16+).
12.40 «Мировой рынок. Тунис» 

(16+).
13.30 Мультфильм (6+).
14.15 Т/с «Не вместе» (16+).
15.10 Т/с «Развод» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Барышня-крестьянка» (16+).
17.00 Т/с «Пушкин» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «История настоящего» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Лично знаком» (16+).
20.30 Т/с «Не вместе» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.05 Т/с «Академия» (16+).
23.00 «Барышня-крестьянка» (16+).
23.50 «Томское время. Служба 

новостей».
00.20 Т/с «Загс» (16+).
00.50 Т/с «Следствие любви» (16+).
02.50 «Томское время. Служба 

новостей».
03.20 «История настоящего» (16+).
03.30 X/ф «Караван» (12+).
05.40 «Факт» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про-

ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история» (16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Д/ф «Документальный про-

ект» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+).
02.30 X/ф «Майкл» (12+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Фиксики» (0+).
06.50 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
07.10 «Миша портит все» (16+).
08.00 «Галилео» (12+).
09.00 X/ф «Штурм Белого дома» 

(16+).
11.35 X/ф «Звездный путь» (16+).
14.00 «Галилео» (12+).
15.00 «Миша портит все» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.10 «Восьмидесятые» (16+).
18.20 М/ф «Шрэк» (6+).
20.00 X/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+).
22.30 Т/с «Выжить после» (16+).
00.20 X/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
02.00 X/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
03.35 X/ф «Король Ральф» (12+).
05.05 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).

15.05 X/ф «Весеннее обострение» 
(16+).

19.00 X/ф «Все будет хорошо» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 X/ф «Все будет хорошо» (16+).
23.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
02.20 «Реальная мистика» (16+).
03.10 «Тест на отцовство» (16+).
04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.15 «Новый Завет вслух» (0+).
07.30 «И будут двое…» (12+).
08.30 «Новый день» (0+).
09.00 «Завет» (6+).
10.00 «Как я стал монахом» (12+).
10.30 «Монастырская кухня» (0+).
11.00 Д/ф «Пасха 45-го года» (12+).
11.40 X/ф «Победа» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
16.30 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Освободители. Танки-

сты» (12+).
18.00 X/ф «Звездочет» (12+).
19.20 X/ф «Белая земля» (12+).
19.40 «Новый день» (0+).
19.55 X/ф «Белая земля» (12+).
21.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
22.30 «Завет» (6+).
23.30 «Новый день» (0+).
00.00 Д/ф «Освободители. Кавале-

ристы» (12+).
01.00 Д/ф «Граждане Третьего 

Рима» (12+).
01.45 «День патриарха» (0+).
02.00 Д/ф «Собор Крымских 

святых» (12+).
03.00 «Новый день» (0+).
03.30 «Завет» (6+).
04.25 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
05.45 «Встреча» (12+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
07.30 «Утро Пятницы» (16+).
08.35 Т/с «Зачарованные» (16+).
10.15 «На ножах» (16+).
12.10 «Адская кухня» (16+).
14.00 «Орел и решка» (16+).
17.00 «Мир наизнанку» (16+).
21.00 «Ритуалы» (16+).
22.00 Т/с «Нюхач» (16+).
00.05 «Инсайдеры» (16+).
01.05 «Пятница News» (16+).
01.40 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (16+).
03.10 «РевиЗолушка» (16+).
04.00 «Генеральная уборка» (16+).
04.20 «Орел и решка» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Сделано в СССР» (6+).
08.35 «История одной прово-

кации» (12+).
10.15 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.00 Новости дня.

13.20 Т/с «Золотой капкан» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 «Линия Сталина». «Страте-

гия и тактика» (12+).
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Иван 
Баграмян (12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 X/ф «Единственная дорога» 

(12+).
01.20 X/ф «Похищение «Савойи» 

(12+).
02.50 X/ф «Первый троллейбус» 

(0+).
04.10 X/ф «Под каменным небом» 

(12+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Мир»
06.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
08.40 Т/с «Крапленый» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Крапленый» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
18.15 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
21.40 «Игра в кино» (12+).
23.05 «Всемирные игры разума» 

(12+).
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети» (12+).
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
02.25 Т/с «Лист ожидания» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
02.05 «Stand Up» (16+).
03.45 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Две войны Ивана Кожеду-

ба» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.20 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести-

Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+).
18.30 «Андрей Малахов» (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Томск».
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.35 «Моя любовь – Россия!»
08.05 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
08.50 «ХХ век».
10.00 X/ф «Сережа».
11.15 Д/ф «В стране чудес Вален-

тины Кузнецовой».
11.45 «Academia».
12.35 «Белая студия».
13.20 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
14.05 X/ф «Ретро».
16.35 «Красивая планета».
16.55 «Фестиваль Вербье».
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
18.30 «Кино о кино».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «Восемь дней, которые 

создали Рим».

20.40 «Линия жизни». Илья 
Глазунов.

21.35 X/ф «Сережа».
22.55 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина».
00.05 «ХХ век».
01.10 «Фестиваль Вербье».
02.15 «Больше, чем любовь».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.
09.00, 12.00, 21.30 

«Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «Пес» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост» (16+).
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Дикий-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И…» (16+).
08.40 X/ф «Возвращение резиден-

та» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+).
13.40 «Мой герой. Евгения Дми-

триева» (12+).
14.30 «События».

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефедов» (16+).
17.50 «События».
18.10 X/ф «Нераскрытый та-

лант-3» (12+).
22.00 «События».
22.20 «Вся правда» (16+).
22.55 Д/ф «Политические тяжело-

весы» (16+).
23.45 «События».
00.05 «Петровка, 38» (16+).
00.20 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+).
01.00 Д/ф «Политические тяжело-

весы» (16+).
01.40 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефедов» (16+).
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+).
03.05 «Петровка, 38» (16+).
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
04.50 «Мой герой. Евгения Дми-

триева» (12+).
05.30 «Большое кино». «Доживем 

до понедельника» (12+).

«Матч!»
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 

2020». Масс-старт. Мужчи-
ны. 34 км (0+).

11.40 «Все на Матч!» (12+).
12.10 Мини-футбол. Чемпионат 

мира 2016 г. 1/2 финала. 
Россия – Иран (0+).

14.20 «Все на Матч!» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+).
16.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Саарбрюккен» – 
«Байер» (0+).

18.05 Новости.
18.10 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам» 
(16+).

18.40 «Открытый показ» (12+).
19.20 «Все на Матч!» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» – «Сельта» (0+).
21.50 «Русская Сельта» (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» (12+).
23.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Бавария» – «Хоф-
фенхайм» (0+).

01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» – «Айн-
трахт».

03.40 «Все на Матч!» (12+).
04.10 X/ф «Крид: наследие Рокки» 

(16+).
06.45 Профессиональный бокс. 

Х. К. Рамирес – М. Хукер (16+).
08.40 «Боевая профессия» (16+).
09.00 Д/ф «Бату» (16+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).

08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
09.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
10.20 «Невозможное возможно!» 

(0+).
10.35 М/ф «Винни-Пух» (0+).
11.20 М/ф «Обезьянки» (0+).
12.15 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена» (0+).
13.30 М/ф «Как Львенок и Черепа-

ха пели песню» (0+).
13.40 М/ф «Пластилинки» (0+).
13.45 М/ф «Капитан Кракен и его 

команда» (0+).
14.45 М/ф «Пластилинки» (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
15.10 М/ф «Вперед, Астробой!» 

(0+).
15.50 «Как устроен город» (0+).
15.55 М/ф «Три кота» (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.55 М/ф «Буренка Даша» (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/ф «Фиксики» (0+).
18.05 «Простая наука» (6+).
18.10 М/ф «Веселая карусель» (0+).
18.55 М/ф «Монсики» (0+).
20.05 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Пластилинки» (0+).
21.50 М/ф «Простоквашино» (0+).
23.00 М/ф «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+).
23.50 М/ф «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» 
(6+).

00.35 «Ералаш» (6+).
01.55 М/ф «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
03.20 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.00 «Лабораториум» (0+).
04.25 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.55 «Букварий» (0+).
05.00 М/ф «Невероятные при-

ключения Нильса» (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты» (0+).

«ОТР»
05.30 «Легенды Крыма» (12+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
08.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
08.30 «История настоящего» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 X/ф «Приключения Электро-

ника» (0+).
11.00 Мультфильм (0+).
11.15 «Человеческий разум. Пере-

заряженный мозг» (12+).
12.00 «Домашние животные 

с Григорием Маневым» (12+).
12.30 Т/с «Омут» (12+).
14.05 «Календарь» (12+).
14.50 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+).
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».

18.00 «Томское время. Служба 
новостей» (16+).

18.30 «История из рюкзака 
с А. Багаевым» (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». Юрий 

Грымов (12+).
19.50 «Среда обитания» (12+).
20.00 Т/с «Крапленый» (16+).
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Крапленый» (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Человеческий разум. Пере-

заряженный мозг» (12+).
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+).
02.55 Т/с «Омут» (12+).
04.40 «Большая страна» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Развод» (16+).
10.50 Т/с «Загс» (16+).
11.20 Т/с «Пушкин» (16+).
11.50 Т/с «Академия» (16+).
12.40 «Мировой рынок. Широта 

Казанская» (16+).
13.30 Мультфильм (6+).
14.15 Т/с «Не вместе» (16+).
15.10 Т/с «Развод» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Барышня-крестьянка» (16+).
17.00 Т/с «Пушкин» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «История настоящего» (16+).
18.15 «Росатом» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.35 «Мировой рынок. Южная 

Корея. Сеул» (16+).
20.30 Т/с «Не вместе» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.05 Т/с «Академия» (16+).
23.00 «Барышня-крестьянка» (16+).
23.50 «Томское время. Служба 

новостей».
00.20 Т/с «Загс» (16+).
00.50 Т/с «Следствие любви» (16+).
02.50 «Томское время. Служба 

новостей».
03.20 «Истории из рюкзака 

с А. Багаевым» (16+).
04.10 X/ф «Женитьба врача» (12+).
05.40 «Факт» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про-

ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Конан-варвар» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Фиксики» (0+).
06.50 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
07.10 «Миша портит все» (16+).
08.00 «Галилео» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
11.25 X/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+).
14.00 «Галилео» (12+).
15.00 «Миша портит все» (16+).
16.00 «Восьмидесятые» (16+).
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+).
20.05 X/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+).
22.25 Т/с «Выжить после» (16+).
00.15 X/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
01.55 X/ф «Король Ральф» (12+).
03.30 X/ф «Флот МакХейла» (0+).
05.10 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол» (0+).
05.20 М/ф «Терем-теремок» (0+).
05.30 М/ф «Цветик-семицветик» 

(0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.20 «Давай разведемся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Реальная мистика» (16+).
13.30 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 X/ф «Все будет хорошо» (16+).
19.00 X/ф «Два плюс два» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 X/ф «Два плюс два» (16+).
23.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

02.30 «Реальная мистика» (16+).
03.20 «Тест на отцовство» (16+).
05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
05.50 «Домашняя кухня» (16+).
06.15 «6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.15 «Новый Завет вслух» (0+).
07.30 «Встреча» (12+).
08.30 «Новый день» (0+).
09.00 «Завет» (6+).
10.00 «Как я стал монахом» (12+).
10.30 «Монастырская кухня» (0+).
11.30 Д/ф «Крест» (12+).
12.25 Д/ф «Собор Крымских 

святых» (12+).
13.35 X/ф «Южный гром» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
16.30 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Освободители. Кавале-

ристы» (12+).
18.00 X/ф «Звездочет» (12+).
19.20 X/ф «Белая земля» (12+).
19.40 «Новый день» (0+).
19.55 X/ф «Белая земля» (12+).
21.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
22.30 «Завет» (6+).
23.30 «Новый день» (0+).
00.00 «Rе: акция» (12+).
00.35 Д/ф «Освободители. Ис-

требители» (12+).
01.30 Д/ф «Святитель Лука (Во-

йно-Ясенецкий)» (12+).
01.55 «День патриарха» (0+).
02.10 Д/ф «Архиепископ Лука, 

профессор хирургии» (12+).
03.00 «Новый день» (0+).
03.30 «Завет» (6+).
04.25 «Rе: акция» (12+).
04.55 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
06.10 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
07.30 «Утро Пятницы» (16+).
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
10.10 «На ножах» (16+).
12.05 «Адская кухня» (16+).
14.00 «На ножах» (16+).
22.00 Т/с «Нюхач» (16+).
00.05 «Инсайдеры» (16+).
01.05 «Пятница News» (16+).
01.40 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (16+).
03.10 «РевиЗолушка» (16+).
03.55 «Генеральная уборка» (16+).
04.20 «Орел и решка» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане». «Эпоха 
свершений» (16+).

09.20 Т/с «Шелест» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Шелест» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Шелест» (16+).
18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 «Линия Сталина». «Трагедия 

Минского укрепленного 
района» (12+).

19.40 «Последний день». Валерий 
Брумель (12+).

20.25 «Секретные материалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 X/ф «Жаворонок» (0+).
01.20 X/ф «Торпедоносцы» (0+).
02.50 X/ф «Сицилианская защита» 

(6+).
04.15 X/ф «Похищение «Савойи» 

(12+).
05.40 «Сделано в СССР» (6+).

«Мир»
06.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
08.40 Т/с «Крапленый» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Крапленый» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.15 «Приговор!?» (16+).
18.15 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
22.25 «Игра в кино» (12+).
23.05 «Всемирные игры разума» 

(12+).
23.45 Новости.
00.00 «Отцы и дети» (12+).
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
01.45 Т/с «Лист ожидания» (16+).
05.15 Т/с «Марьина роща-2» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
02.05 «Stand Up» (16+).
03.45 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «ТНТ.Best» (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 X/ф «Мистер Штайн идет 

в онлайн» (16+).
01.45 «Мужское/Женское» (16+).
03.15 «Модный приговор» (6+).
04.00 «Наедине со всеми» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести-

Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+).
18.30 «Андрей Малахов» (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Томск».
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.35 «Моя любовь – Россия!»
08.05 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
08.50 «ХХ век».
09.45 «Красивая планета».
10.00 X/ф «Новая Москва».
11.35 «Цвет времени».
11.45 «Academia».
12.35 «Игра в бисер».
13.20 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
14.05 X/ф «Где мы? оо!».
16.50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова.

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави».

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой».

18.30 «Кино о кино».
19.10 «2 Верник 2».

19.55 «Восемь дней, которые 
создали Рим».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макфер-

рин».
21.35 X/ф «Шумный день».
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду…»
23.55 «ХХ век».
00.50 «Фестиваль Вербье».
02.00 «Больше, чем любовь».
02.40 М/ф «Ишь ты, Масленица!», 

«Икар и мудрецы».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.
09.00, 12.00, 21.30 

«Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.

«НТВ»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «Пес» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост» (16+).
01.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш» (6+).
08.25 X/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+).
11.30 «События».
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

(12+).

13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко» (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 «Прощание. Татьяна Самой-

лова» (16+).
17.50 «События».
18.15 X/ф «Возвращение к себе» 

(16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+).
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+).
00.00 X/ф «Берегись автомобиля» 

(0+).
01.30 «Петровка, 38» (16+).
01.45 «Приговор. Властилина» 

(16+).
02.25 «Прощание. Татьяна Самой-

лова» (16+).
03.05 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+).
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+).

04.30 X/ф «Возвращение резиден-
та» (12+).

«Матч!»
10.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Сезон 2019 г. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 15 км 
(0+).

10.45 «Все на Матч!» (12+).
11.05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира 2016 г. Финал. 
Россия – Аргентина (0+).

13.15 Новости.
13.20 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Бавария» – 
«Айнтрахт» (0+).

15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» (12+).
16.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Портимоненсе» – 
«Бенфика» (0+).

18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Порту» – «Маритиму» 
(0+).

20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!» (12+).
20.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Севилья» (0+).
22.30 «Футбольная Испания» (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!» (12+).
23.25 «Барселона» – «Манчестер 

Юнайтед» 2011 г. – «Ливер-
пуль» 2018 г. Избранное (0+).

23.55 «Идеальная команда» (12+).
00.55 «Vamos Espana» (12+).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Севилья» – «Бетис».
04.55 «Все на Матч!» (12+).
05.25 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 
легенд» (12+).

06.25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+).

07.25 «Бойцовский срыв» (16+).
09.30 «Команда мечты» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Мончи-

чи», «Йоко», «Домики» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Супер Ралли» (0+).
09.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
10.20 «Веселая ферма» (0+).
10.35 М/ф «Василиса Прекрасная» 

(0+).
10.55 М/ф «Синеглазка» (0+).
11.10 М/ф «Горе не беда» (0+).
11.25 М/ф «Приключения Ам 

Няма» (0+).
11.35 М/ф «История изобретений» 

(0+).
12.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
13.15 М/ф «Бен 10» (12+).
13.40 М/ф «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния» (0+).
14.05 М/ф «Ниндзяго» (6+).
14.25 М/ф «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/ф «Буба» (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
15.10 М/ф «Вперед, Астробой!» 

(0+).
15.50 «Как устроен город» (0+).
15.55 М/ф «Три кота» (0+).
16.40 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
17.00 М/ф «Буренка Даша» (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/ф «Фиксики» (0+).
18.05 «Простая наука» (6+).
18.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
19.15 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
20.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Пластилинки» (0+).
21.50 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
23.00 М/ф «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+).
23.50 М/ф «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» 
(6+).

00.35 «Ералаш» (6+).
01.55 М/ф «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
03.20 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.00 «Лабораториум» (0+).
04.25 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.55 «Букварий» (0+).
05.00 М/ф «Невероятные при-

ключения Нильса» (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты» (0+).

«ОТР»
05.30 «Легенды Крыма» (12+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
08.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
08.30 «История из рюкзака 

с А. Багаевым» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 X/ф «Приключения Электро-

ника» (0+).
11.00 Мультфильм (0+).

11.15 «Человеческий разум. Несо-
вершенный мозг» (12+).

12.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» (12+).

12.30 Т/с «Омут» (12+).
14.05 «Календарь» (12+).
14.50 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+).
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
18.30 «История настоящего» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». Илья 

Резник. Маэстро (12+).
19.50 «Среда обитания» (12+).
20.00 Т/с «Крапленый» (16+).
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Крапленый» (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Человеческий разум. Несо-

вершенный мозг» (12+).
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 X/ф «Про любоff» (16+).
04.10 «Дом «Э» (12+).
04.40 «Большая страна» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Развод» (16+).
10.50 Т/с «Загс» (16+).
11.20 Т/с «Пушкин» (16+).
11.50 Т/с «Академия» (16+).
12.40 «Мировой рынок. Южная 

Корея. Сеул» (16+).
13.30 Мультфильм (6+).
14.15 Т/с «Не вместе» (16+).
15.10 Т/с «Развод» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Барышня-крестьянка» (16+).
17.00 Т/с «Пушкин» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Истории из рюкзака 

с А. Багаевым» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+).
20.05 «Хозяева тайги» (16+).
20.30 Т/с «Не вместе» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.05 Т/с «Академия» (16+).
23.00 «Барышня-крестьянка» (16+).
23.50 «Томское время. Служба 

новостей».
00.20 Т/с «Загс» (16+).
00.50 X/ф «Три метра над уровнем 

неба» (12+).
02.50 «Томское время. Служба 

новостей».
03.20 «История настоящего» (16+).
04.00 X/ф «Мистер простак» (12+).
05.40 «Факт» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про-

ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный про-

ект» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Кибер» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Фиксики» (0+).
06.50 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
07.10 «Миша портит все» (16+).
08.00 «Галилео» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.25 X/ф «Птичка на проводе» 

(16+).
11.40 X/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+).
14.00 «Галилео» (12+).
15.00 «Миша портит все» (16+).
16.00 «Восьмидесятые» (16+).
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+).
20.05 X/ф «Прибытие» (16+).
22.25 Т/с «Выжить после» (16+).
00.20 X/ф «Сердце из стали» (18+).
02.05 X/ф «Флот МакХейла» (0+).
03.45 X/ф «Птичка на проводе» 

(16+).
05.30 М/ф «Ворона и Лисица, 

Кукушка и Петух» (0+).
05.40 М/ф «Грибок-теремок» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
15.00 X/ф «Два плюс два» (16+).

19.00 X/ф «На краю любви» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 X/ф «На краю любви» (16+).
23.15 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).
02.30 «Реальная мистика» (16+).
03.20 «Тест на отцовство» (16+).
04.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
05.50 «Домашняя кухня» (16+).
06.15 «6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.15 «Новый Завет вслух» (0+).
07.30 «Парсуна» (12+).
08.30 «Новый день» (0+).
09.00 «Завет» (6+).
10.00 «Как я стал монахом» (12+).
10.30 «Монастырская кухня» (0+).
11.30 Д/ф «Святитель Лука 

(Войно-Ясенецкий)» (12+).
12.00 Д/ф «Врачеватели. Путь 

к предназначению» (12+).
12.35 Д/ф «Архиепископ Лука, 

профессор хирургии» (12+).
13.35 X/ф «Южный гром» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
16.30 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Освободители. Ис-

требители» (12+).
18.00 X/ф «Звездочет» (12+).
19.20 X/ф «Белая земля» (12+).
19.40 «Новый день» (0+).
19.55 X/ф «Белая земля» (12+).
21.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
22.30 «Завет» (6+).
23.30 «Новый день» (0+).
00.00 Д/ф «Освободители. Воз-

душный десант» (12+).
01.00 Д/ф «Освободители. Раз-

ведчики» (12+).
01.55 «День патриарха» (0+).
02.10 Д/ф «Черный генерал» (12+).
03.00 «Новый день» (0+).
03.30 «Завет» (6+).
04.25 «Прямая линия жизни» (0+).
05.05 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
06.20 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
07.30 «Утро Пятницы» (16+).
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+).
10.05 «На ножах» (16+).
12.10 «Адская кухня» (16+).
14.10 «Кондитер-2» (16+).
16.50 «На ножах» (16+).
19.00 «Кондитер-4» (16+).
20.30 «Мир наизнанку» (16+).
22.00 Т/с «Нюхач» (16+).
23.55 «Инсайдеры» (16+).
01.00 «Пятница News» (16+).
01.30 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (16+).
03.00 «РевиЗолушка» (16+).
03.50 «Генеральная уборка» (16+).
04.15 «Орел и решка» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане». «Послед-
ний шанс» (16+).

09.20 Т/с «Шелест» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Шелест» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Шелест» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 «Линия Сталина». «Полоц-

кий рубеж» (12+).
19.40 «Легенды телевидения». 

Татьяна Судец (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+).

«Мир»
06.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
08.40 Т/с «Крапленый» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Крапленый» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.15 «Приговор!?» (16+).
18.15 X/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+).
00.50 X/ф «Танцуй, танцуй» (12+).
03.05 X/ф «Подкидыш» (0+).
04.15 Мультфильм (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+).
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
02.05 «THT-Club» (16+).
02.10 «Stand Up» (16+).
03.45 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
07.00 «День России». Празднич-

ный канал.
10.00 Новости.
10.10 «Дамир вашему дому» (16+).
10.55 «Рюриковичи» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Рюриковичи» (12+).
18.30 X/ф «Викинг» (12+).
21.00 «Время».
21.20 X/ф «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» (6+).
23.30 «Дамир вашему дому» (16+).
00.25 Концерт «Вишневый сад» 

(12+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).
03.10 «Россия от края до края» 

(12+).

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Муж на час» (12+).
08.35 X/ф «Карнавальная ночь» 

(0+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». Шоу 

Юрия Стоянова (12+).
14.00 «Вести».
14.30 X/ф «Катькино поле» (12+).
18.25 X/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+).

20.00 «Вести».
20.40 X/ф «Движение вверх» (12+).
23.10 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
России «Мы – вместе!»

01.05 X/ф «Охота на пиранью» (16+).
03.20 X/ф «Тихий омут» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Василиса Микулиш-

на», «Тигренок на подсолну-
хе», «Конек-Горбунок».

08.15 X/ф «Моя любовь».
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 X/ф «Шумный день».
11.40 «Земля людей». «Нымыла-

ны. Пленники моря».
12.10 Д/ф «Псковские лебеди».
12.50 Людмиле Зыкиной посвяща-

ется. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.

14.50 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг».

15.30 X/ф «Не было печали».
16.40 «Пешком…» Дома в сере-

бряных тонах.
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
18.25 X/ф «Июльский дождь».
20.15 «Великие реки России». 

«Обь».
20.55 X/ф «Плащ Казановы».
22.30 «Клуб 37».
23.35 X/ф «Шофер на один рейс».
01.55 Д/ф «Псковские лебеди».
02.35 М/ф «В мире басен», 

«А в этой сказке было 
так…».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.

«НТВ»
05.05 X/ф «Калина красная» (12+).
06.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+).
13.40 X/ф «Легенда о Коловрате» 

(12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Батальон» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 X/ф «Батальон» (16+).
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+).
23.00 Т/с «Мост» (16+).
01.00 X/ф «Легенда о Еоловрате» 

(12+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
03.45 «Мировая закулиса. Тайные 

общества» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Мое родное. Отдых» (12+).
06.45 Т/с «Старший следователь» 

(16+).
00.00 «Легенды «Ретро FM». 

Праздничный концерт (16+).
01.50 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.40 Концерт «Молодости нашей 

нет конца» (6+).
07.45 X/ф «Сверстницы» (12+).
09.05 X/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+).
10.25 «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 X/ф «Берегись автомобиля» 

(0+).
13.30 X/ф «Кассирши» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Кассирши» (12+).
17.15 X/ф «Месть на десерт» (12+).
20.50 «События».
21.05 «Приют комедиантов» (12+).
22.50 «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит…» 
(12+).

23.30 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+).

00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+).

00.55 X/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+).

02.20 X/ф «Горбун» (6+).
04.00 «Петровка, 38» (16+).
04.15 X/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+).

«Матч!»
10.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Сезон 2019 г. Мужчины. 
Эстафета 4х7, 5 км (0+).

11.30 «Все на Матч!» (12+).
11.50 X/ф «Крид: наследие Рокки» 

(16+).

14.25 «Vamos Espana» (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!» (12+).
16.15 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы 2018 г. Матч за 3-е 
место. Россия – Казахстан 
(0+).

18.05 «Реальный спорт». Мини-
футбол.

18.50 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша (16+).

19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!» (12+).
20.20 «Нефутбольные истории» 

(12+).
20.50 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Минск» – «Ислочь».
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!» (12+).
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» – «Хетафе».
02.25 «Все на Матч!» (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» – «Леванте».
04.55 X/ф «Бешеный бык» (16+).
07.25 Профессиональный бокс. 

Э. Лара – Р. Альварес (16+).
09.30 «Команда мечты» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Ангел Бэби» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).
10.25 М/ф «Смешарики. Спорт» 

(0+).
11.50 М/ф «Новаторы» (6+).
13.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
15.15 М/ф «Сказочный патруль» 

(0+).

16.40 «Вкусняшки шоу» (0+).
16.55 М/ф «Буренка Даша» (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/ф «Три кота» (0+).
18.05 «Простая наука» (6+).
18.10 М/ф «Три кота» (0+).
18.45 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
20.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
21.15 М/ф «Пластилинки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.30 М/ф «Бен 10» (12+).
23.55 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+).
00.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» 

(6+).
02.00 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+).
03.20 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.00 «Лабораториум» (0+).
04.25 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.55 «Букварий» (0+).
05.00 М/ф «Невероятные при-

ключения Нильса» (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты» (0+).

«ОТР»
05.35 «Святыни Кремля. Дворец 

и трон» (12+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
08.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
08.30 «История настоящего» (16+).
09.00 X/ф «Время вперед» (6+).
11.40 X/ф «Достояние республики» 

(0+).
14.00 X/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
15.00 Новости.
15.05 X/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
15.25 X/ф «1812. Уланская балла-

да» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Маневым» (12+).
17.30 Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+).

18.00 «Томское время. Служба 
новостей» (16+).

18.30 «Православный взгляд» (16+).
19.00 Новости.
19.05 X/ф «Премия» (12+).
20.35 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле (12+).
23.00 Новости.
23.20 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле (12+).
23.35 X/ф «Июльский дождь» (0+).
01.20 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
03.05 X/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+).
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Маневым» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Развод» (16+).
10.50 Т/с «Загс» (16+).
11.20 Т/с «Пушкин» (16+).
11.50 Т/с «Академия» (16+).
12.40 «Людмила Зыкина. Опустела 

без тебя земля» (16+).
13.30 Мультфильм (6+).
14.15 Т/с «Не вместе» (16+).
15.10 Т/с «Развод» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Барышня-крестьянка» (16+).
17.00 Т/с «Пушкин» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.10 «История настоящего» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.35 «Е. Проклова. До слез 

бывает одиноко» (16+).
20.30 Т/с «Не вместе» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.05 Т/с «Академия» (16+).
23.00 «Барышня-крестьянка» (16+).
23.50 «Томское время. Служба 

новостей».
00.20 Т/с «Загс» (16+).
00.50 X/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (12+).
02.50 «Томское время. Служба 

новостей».
03.20 «Хозяева тайги» (16+).
03.50 X/ф «Безумство любви» (12+).
05.40 «Факт» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
05.15 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 Т/с «Стрелок» (16+).
10.30 Т/с «Стрелок-2» (16+).
14.00 Т/с «Стрелок-3» (16+).
17.15 X/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+).
19.15 X/ф «9 рота» (16+).
22.00 X/ф «Решение о ликвида-

ции» (16+).
00.00 Т/с «Честь имею!» (16+).
03.20 X/ф «Война» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Фиксики» (0+).
06.50 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
07.10 «Миша портит все» (16+).
08.00 «Галилео» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+).
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+).
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

(6+).

14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+).

15.45 X/ф «Напарник» (12+).
17.35 X/ф «Дорогой папа» (12+).
19.15 X/ф «Подарок с характером» 

(0+).
21.00 X/ф «Миллиард» (12+).
23.00 X/ф «Нищеброды» (12+).
00.35 X/ф «Прибытие» (16+).
02.30 X/ф «Человек в железной 

маске» (0+).
04.30 «Шоу выходного дня» (16+).
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+).
08.25 X/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
10.55 X/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+).
15.00 X/ф «На краю любви» (16+).
19.00 X/ф «Подкидыш» (16+).
23.00 X/ф «Время счастья» (16+).
01.00 X/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+).
04.10 Д/ф «Чудотворица» (16+).
05.50 «Домашняя кухня» (16+).
06.15 «6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.15 «Новый Завет вслух» (0+).
07.30 «Святыни России» (6+).
10.45 X/ф «Белая земля» (12+).
15.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
16.30 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Освободители. Воз-

душный десант» (12+).
18.05 X/ф «Главный конструктор» 

(0+).
21.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
22.30 «Завет» (6+).
23.30 «Торжественное меропри-

ятие, посвященное 31-й го-
довщине вывода Советских 
войск из Афганистана» (0+).

01.35 «День патриарха» (0+).
01.50 «Следы империи» (16+).
03.25 «Завет» (6+).
04.20 «Встреча» (12+).
05.15 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
06.30 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
09.00 «Доктор Бессмертный» (16+).
09.30 «Орел и решка» (16+).
16.40 X/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+).
18.35 X/ф «Затерянный мир» (16+).
20.35 X/ф «Вокруг света за 80 

дней» (16+).
23.00 X/ф «Идальго: погоня 

в пустыне» (16+).
01.35 Т/с «Сотня» (16+).
03.45 «Орел и решка» (16+).

«Звезда»
06.10 Т/с «Россия молодая» (6+).
08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Россия молодая» (6+).
10.55 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». 

Александр I (16+).
14.00 «Улика из прошлого». Иван 

Грозный (16+).
14.45 «Улика из прошлого». 

«Александр Невский. По-
следняя битва» (16+).

15.35 «Улика из прошлого». 
«Княжна Тараканова: игры 
престолов» (16+).

16.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Сергий 
Радонежский. Спасение 
реликвии» (12+).

17.10 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Петр Столыпин. 
Казнь реформатора» (12+).

18.00 Новости дня.
18.20 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» (12+).

19.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Екатерина 
Великая. Тайна спасительни-
цы отечества» (12+).

20.00 X/ф «Крым» (16+).
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+).
23.20 Д/ф «Великий северный 

путь» (12+).
00.50 X/ф «Ермак» (0+).
03.00 X/ф «Отпуск за свой счет» (12+).
05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).

«Мир»
06.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
10.50 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.15 X/ф «Неуловимые мстители» 

(12+).
21.50 X/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+).
23.35 X/ф «Корона Российской 

империи» (12+).
02.10 X/ф «Александр Невский» (6+).
03.55 Мультфильм (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «ХБ» (16+).
22.30 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand Up» (16+).
04.05 «Открытый микрофон» (16+).
06.35 «ТНТ.Best» (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Честное слово». Алек-

сандр Малинин (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+).
15.00 «Бал Александра Малини-

на» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 X/ф «Он и она» (18+).
02.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.35 «Модный приговор» (6+).
04.20 «Наедине со всеми» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 X/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+).

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 X/ф «Движение вверх» (12+).
13.40 X/ф «Благими намерения-

ми» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Шоу про любовь» (12+).
01.05 X/ф «Чужая женщина» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Ну, погоди!».
08.05 X/ф «Музыкальная исто-

рия».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 X/ф «Июльский дождь».
11.45 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории».
12.35 «Эрмитаж».
13.00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Тан-
цуй и пой, моя Россия!»

14.50 X/ф «Граф Макс».
16.35 «Первые в мире».
16.50 «Линия жизни». Вячеслав 

Полунин.
17.45 «Кино о кино».
18.25 «Музыкальные истории 

Тихона Хренникова».
19.20 «Романтика романса». 

Песни Тихона Хренникова.
20.15 «Великие реки России». 

«Дон».
20.55 X/ф «Роксанна».

22.40 Концерт «QUEEN. Венгер-
ская рапсодия».

00.10 X/ф «Не было печали».
01.20 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории».
02.10 «Искатели». «Забытый 

гений фарфора».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики.

12.00 «Россия 24. Томск».
12.30 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики.

«НТВ»
04.35 X/ф «Батальон» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.50 X/ф «Черный пес» (12+).
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Павел Кашин (16+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).
02.15 X/ф «Калина красная» (12+).
04.00 «Мировая закулиса. Секты» 

(16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
07.40 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
10.25 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+).
14.05 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

00.55 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+).

04.00 X/ф «Ширли-мырли» (16+).

ТВ-Центр
06.35 X/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+).

08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.35 «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+).
09.35 X/ф «Высота» (0+).
11.30 «События».
11.45 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт 
(12+).

12.55 X/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+).

14.30 «События».
14.45 X/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+).
17.00 X/ф «Лишний» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.35 «События».
23.45 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» (16+).
00.30 «90-е. Преданная и про-

данная» (16+).
01.10 «Хроники московского 

быта. Советские оборотни 
в погонах» (12+).

01.50 «Кризис жанра». Специ-
альный репортаж (16+).

02.20 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+).

03.25 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

04.40 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» (16+).

05.05 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+).

«Матч!»
10.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» (16+).
12.00 «Все на Матч!» (12+).
12.20 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Спортинг» – 
«Пасуш де Феррейра» (0+).

14.20 Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
15.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффенхайм» – 
«Лейпциг» (0+).

17.25 «Все на Матч!» (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Эспаньол» – «Ала-
вес».

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» (12+).
20.30 «Зенит» – ЦСКА 2003 г. 

«Зенит» – ЦСКА 2014 г. – 
2015 г. Избранное (0+).

21.00 «Идеальная команда» (12+).
22.00 Новости.
22.05 Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша (16+).
22.50 «Все на Матч!» (12+).
23.20 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» – «Бо-
руссия».

01.25 Новости.
01.30 «Футбольная Испания» (12+).
02.00 «Все на Матч!» (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Мальорка» – «Бар-
селона».

04.55 X/ф «На глубине 6 футов» (16+).
06.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Т. Мизеч – Э. Пе-
рес. А. Лара – В. Артега (16+).

08.30 «Vamos Espana» (12+).
09.30 «Команда мечты» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери» (0+).

07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Три кота» (0+).
09.55 М/ф «Пластилинки» (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/ф «Малышарики. Танцу-

ем и поем!» (0+).
10.25 М/ф «Барбоскины» (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/ф «Царевны» (0+).
13.30 «Большие праздники» (0+).
14.00 М/ф «Дракоша Тоша» (0+).
15.00 М/ф «Пластилинки» (0+).
15.05 «Ералаш» (6+).
16.20 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
17.55 «Простая наука» (6+).
18.00 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.45 М/ф «Турбозавры» (0+).
20.00 М/ф «Конек-Горбунок» (0+).
21.15 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
23.05 М/ф «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
23.30 М/ф «Бен 10» (12+).
23.55 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (6+).
00.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код» (6+).
01.55 М/ф «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
03.20 М/ф «Детектив Миретта» 

(6+).
04.00 «Лабораториум» (0+).
04.25 М/ф «Детектив Миретта» 

(6+).
04.55 «Букварий» (0+).
05.00 М/ф «Невероятные при-

ключения Нильса» (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).

«ОТР»
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить все» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+).
09.15 X/ф «1812. Уланская балла-

да» (12+).
10.50 «Специальный репортаж» 

(12+).
11.05 «Мультикультурный Татар-

стан» с Вилле Хаапасало 
(12+).

11.30 «Гамбургский счет» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 «Дом «Э» (12+).
13.30 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
15.00 Новости.
15.05 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
15.20 X/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Маневым» (12+).
17.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Зощен-
ко» (6+).

18.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели» 
(16+).

19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить все» (12+).
19.35 «Культурный обмен». Анна 

Каменкова (12+).
20.15 X/ф «Про любoff» (16+).
22.05 Концерт «Моя гравитация» 

(12+).
23.00 Новости.
23.20 Концерт «Моя гравитация» 

(12+).
00.05 X/ф «Время вперед» (6+).
02.25 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+).
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Маневым» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.40 «Хозяева тайги» (16+).
09.10 X/ф «Кубанские казаки» 

(12+).
11.00 «ЕХперименты. Как снимать 

науку» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
16.10 X/ф «По улицам комод 

водили» (16+).
17.20 X/ф «Питер. Лето. Любовь» 

(16+).
18.50 X/ф «Три метра над уров-

нем неба» (12+).
21.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги».
22.00 X/ф «Три метра над уров-

нем неба. Я тебя хочу» (12+).
00.10 X/ф «Чемпионы» (16+).
01.40 X/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (16+).
03.20 «Планета вкусов. Греция. 

Пелопоннес» (16+).
03.50 «Планета вкусов. Греция. 

Пир в Эпире» (16+).
04.20 X/ф «Нельзя иметь все 

сразу» (16+).

«РЕН-ТВ»
05.00 X/ф «Война» (16+).
05.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
07.50 М/ф «Крепость: щитом 

и мечом» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Прорвемся! 12 способов 
сберечь свои деньги» (16+).

17.20 X/ф «Конг: Остров черепа» 
(16+).

19.40 X/ф «Неудержимые» (16+).
21.40 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
23.30 X/ф «Неудержимые-3» (16+).
01.45 X/ф «Миротворец» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
06.35 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.00 М/ф «Три кота» (0+).
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+).
08.25 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
10.15 М/ф «Рио» (0+).
12.05 М/ф «Рио-2» (0+).
14.00 «Детки-предки» (12+).
15.00 «Уральские пельмени» (16+).
15.05 X/ф «Подарок с характе-

ром» (0+).
16.50 X/ф «Миллиард» (12+).
18.50 X/ф «План игры» (12+).
21.00 X/ф «Полтора шпиона» (16+).
23.00 X/ф «Быстрее пули» (18+).
00.45 X/ф «Сердце из стали» (18+).
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+).
03.45 «Шоу выходного дня» (16+).
05.15 М/ф «Горный мастер» (0+).
05.35 М/ф «Петух и краски» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 X/ф «Как извести любовни-

цу за 7 дней» (16+).
10.45 X/ф «Осколки счастья» (16+).
14.40 X/ф «Осколки счастья-2» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.00 Д/ф «Звезды говорят» (16+).
01.00 X/ф «Осколки счастья» (16+).
04.05 Д/ф «Чудотворица» (16+).
05.40 «Домашняя кухня» (16+).
06.05 «6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.15 «Новый Завет вслух» (0+).
07.30 X/ф «Парень из нашего 

города» (0+).
09.25 Мультфильм (0+).
10.15 «Тайны сказок» (0+).
10.30 «Монастырская кухня» (0+).
11.00 «Завет» (6+).
12.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». Специальный 
выпуск (0+).

13.00 «Торжественное меропри-
ятие, посвященное 31-й го-
довщине вывода Советских 
войск из Афганистана» (0+).

15.00 «И будут двое…» (12+).
16.00 «Я хочу ребенка» (12+).
16.30 «В поисках Бога» (0+).
17.00 Д/ф «Освободители. Раз-

ведчики» (12+).
18.00 «Русский обед» (6+).
19.00 Концерт «Наши любимые 

песни» (12+).
20.00 «Не верю! Разговор с атеи-

стом» (16+).
21.00 «Встреча» (12+).
22.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция (0+).
01.00 «Хочу верить!» (12+).
01.35 «День патриарха» (0+).
01.50 «Следы империи» (16+).
03.25 «Бесогон» (16+).
04.05 «Встреча» (12+).
05.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
06.15 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
09.00 «Такие родители» (16+).
09.30 «Орел и решка» (16+).
15.15 «Мир наизнанку». Бразилия 

(16+).
21.35 X/ф «Затерянный город Z» 

(16+).
00.15 X/ф «Золото Флинна» (18+).
02.20 Т/с «Сотня» (16+).
04.05 «Орел и решка» (16+).

«Звезда»
05.30 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+).
07.15 X/ф «Финист – Ясный со-

кол» (0+).
08.00 Новости дня.
08.15 X/ф «Финист – Ясный со-

кол» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды телевидения». 

Эдуард Сагалаев (12+).
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» 
(12+).

11.05 «Улика из прошлого». 
«Овощная мафия. Тайна 
«черной тетради» (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым (12+).
14.25 X/ф «Гусарская баллада» 

(12+).
16.10 X/ф «Медовый месяц» (0+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Большая семья» (0+).
20.35 X/ф «Любовь земная» (0+).
22.25 X/ф «Судьба» (12+).
01.35 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (6+).
04.05 «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера» (12+).

«Мир»
06.00 Мультфильм (6+).
07.20 «Секретные материалы» 

(16+).
07.50 Мультфильм (6+).
08.35 «Наше кино. История 

большой любви. Шерлок 
Холмс» (12+).

09.05 «Слабое звено» (12+).
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (12+).
16.00 Новости.
16.45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (12+).
18.15 X/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+).
00.55 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
04.40 Мультфильм (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ.Gold» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+).
17.00 X/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+).
19.00 «Остров героев» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «Stand Up» (16+).
04.05 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «ТНТ.Best» (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 X/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+).

06.00 Новости.
06.10 X/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+).

07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+).
15.00 «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» (16+).
15.45 X/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+).
17.30 «Шансон года» (16+).
19.30 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр (16+).
23.10 X/ф «Чужой: завет» (18+).
01.15 «Мужское/Женское» (16+).
02.45 «Модный приговор» (6+).
03.30 «Наедине со всеми» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.30 X/ф «Хочу замуж» (12+).
06.10 X/ф «Москва – Лопушки» (12+).
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова (12+).
12.15 «Концерт номер один». Де-

нис Мацуев, «Синяя птица» 
и друзья в Кремлевском 
дворце.

14.15 X/ф «Блюз для сентября» (12+).
16.10 X/ф «Прекрасные создания» 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+).
01.30 X/ф «Хочу замуж» (12+).
03.15 X/ф «Москва – Лопушки» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Петух и краски», «Ну, 

погоди!».
08.10 X/ф «Первая перчатка».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.55 X/ф «Шофер на один рейс».

12.15 «Письма из провинции».
12.40 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк.
13.20 Концерт Кубанского казачье-

го хора в Государственном 
Кремлевском дворце.

14.30 «Другие Романовы».
15.00 X/ф «Музыка Верди», «Три 

часа дороги».
16.30 «Пешком…» Дома играю-

щих людей.
17.00 «Линия жизни». Семен 

Спивак.
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
18.40 Асмик Григорян в Большом 

зале Московской консерва-
тории.

20.15 «Великие реки России». 
«Северная Двина».

20.55 X/ф «Weekend (уик-энд)».
22.30 «Pink Floyd»: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Темная 
сторона Луны».

23.35 X/ф «Первая перчатка».
00.55 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк.
01.35 «Искатели». «Сокровища 

атамана Кудеяра».
02.25 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок», «Перфил и Фома», 
«Фатум», «Великолепный 
Гоша».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.
17.00 «Россия 24. Томск». 

«Час науки».
18.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики.

«НТВ»
04.45 X/ф «Мимино» (12+).
06.15 «Центральное телевидение» 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды…» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 X/ф «Кто я?» (16+).
00.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
03.25 «Их нравы» (0+).
03.40 Т/с «Груз» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
06.10 Т/с «Все сначала» (16+).
09.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
21.05 Т/с «Все сначала» (16+).
01.05 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+).
04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 

или История курортного 
романа» (12+).

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Высота» (0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 X/ф «Горбун» (6+).
10.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
10.50 X/ф «12 стульев» (0+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «12 стульев» (0+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+).
15.55 «90-е. Королевы красоты» 

(16+).
16.50 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+).
17.40 X/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+).
21.40 X/ф «Подъем с глубины» 

(12+).
00.10 «События».
00.25 X/ф «Подъем с глубины» 

(12+).
01.15 «Петровка, 38» (16+).
01.25 X/ф «Очная ставка» (12+).
02.55 X/ф «Интриганки» (12+).
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+).
05.00 «Большое кино». «Пира-

ты ХХ века» (12+).
05.30 «Московская неделя» (12+).

«Матч!»
10.00 «Тяжеловес» (16+).
12.00 «Все на Матч!» (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» – «Вильярреал» 
(0+).

14.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» – «Борус-
сия» (0+).

16.20 Новости.
16.25 Д/ф «Россия-2018. Навсег-

да» (12+).
17.25 «Все на Матч!» (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» – «Атлетико».
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Энергетик-БГУ» – 
«Белшина».

21.55 Новости.
22.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.
23.00 «Нефутбольные истории» 

(12+).

23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!» (12+).
00.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» – «Эйбар».
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!» (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» – «Осасу-
на».

04.55 X/ф «Охотник на лис» (16+).
07.30 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы 2018 г. Матч за 3-е 
место. Россия – Казахстан 
(0+).

09.15 «Реальный спорт». Мини-
футбол (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Котики, вперед!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.55 М/ф «Пластилинки» (0+).
10.00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+).
10.25 М/ф «Малышарики» (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/ф «Бобр добр» (0+).
13.30 «Букабу» (0+).
13.45 М/ф «Снежная королева: 

Хранители чудес» (0+).
15.00 М/ф «Пластилинки» (0+).
15.05 «Ералаш» (6+).
16.20 М/ф «Жила-была царевна» 

(0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/ф «Жила-была царевна» 

(0+).
17.55 «Простая наука» (6+).
18.00 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.45 М/ф «Ник-изобретатель» (0+).
20.25 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Джинглики» (0+).
23.05 М/ф «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
23.30 М/ф «Бен 10» (12+).
23.55 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (6+).
00.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» 

(6+).
01.55 М/ф «Приключения Тома 

и Джерри» (6+).
03.20 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.00 «Лабораториум» (0+).
04.25 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
04.55 «Букварий» (0+).
05.00 М/ф «Невероятные при-

ключения Нильса» (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты» (0+).

«ОТР»
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить все» (12+).
06.30 «Большая наука России» 

(12+).
07.00 «Легенды Крыма». Тавриче-

ская карта судеб (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги недели» 
(16+).

09.00 «За дело!» (12+).
09.45 X/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Маневым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 X/ф «Премия» (12+).
14.30 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+).
17.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Гиппи-
ус» (6+).

18.00 «Лично знаком» (16+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Валерий 

Гаркалин (12+).
20.25 X/ф «Дни Турбиных» (0+).
00.00 «Фигура речи» (12+).
00.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Гиппи-
ус» (6+).

01.00 «Отражение недели» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.40 «Православный взгляд» (16+).
09.10 X/ф «Веселый развод» (12+).
11.00 «Планета вкусов. Греция. 

Пелопоннес» (16+).
11.30 «Планета вкусов. Греция. 

Пир в Эпире» (16+).
12.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги».
13.00 X/ф «Чемпионы» (16+).
14.40 X/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (16+).
16.30 X/ф «Случайный роман» (16+).
18.20 X/ф «Чего хочет Джульетта» 

(16+).
20.00 X/ф «Прошлой ночью в Нью-

Йорке» (16+).
21.40 Т/с «Доктор Блейк» (16+).
01.50 X/ф «Питер. Лето. Любовь» 

(16+).
03.10 «ЕХперименты. Как снимать 

науку» (16+).
04.10 X/ф «Волшебный город» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 X/ф «Кибер» (16+).
10.20 X/ф «Неудержимые» (16+).
12.20 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
14.15 X/ф «Неудержимые-3» (16+).
16.40 X/ф «Перевозчик-3» (16+).
18.40 X/ф «Паркер» (16+).
21.00 X/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
06.35 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.00 М/ф «Три кота» (0+).
07.30 М/ф «Царевны» (0+).
07.50 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

(6+).
13.05 X/ф «Напарник» (12+).
14.55 X/ф «Дорогой папа» (12+).
16.40 X/ф «Полтора шпиона» (16+).
18.40 X/ф «Вокруг света 

за 80 дней» (12+).
21.00 X/ф «Карате-пацан» (12+).
23.45 «Стендап андеграунд» (18+).
00.35 X/ф «Нищеброды» (12+).
02.05 X/ф «Человек в железной 

маске» (0+).
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+).
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 X/ф «Время счастья» (16+).
09.20 «Пять ужинов» (16+).
09.35 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+).
11.30 X/ф «Подкидыш» (16+).
15.10 Т/с «Великолепный век» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.00 X/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
01.20 X/ф «Осколки счастья-2» 

(16+).
04.50 Д/ф «Звезды говорят» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.15 «Новый Завет вслух» (0+).
07.30 «И будут двое…» (12+).
08.30 «Я хочу ребенка» (12+).
09.05 Мультфильм (0+).
10.15 «Тайны сказок» (0+).
10.30 «В поисках Бога» (0+).
11.00 Д/ф «Праведные старцы» 

(12+).
11.55 Д/ф «Хлеб» (12+).
12.30 Д/ф «Иоанн Кронштадт-

ский» (12+).
13.00 «Встреча» (12+).
14.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция (0+).
17.00 «Беседы Антония Сурожско-

го» (0+).
17.15 «Следы империи» (16+).
19.05 «Бесогон» (16+).
20.00 «Главное» (0+).
21.20 X/ф «Железное поле» (6+).
23.10 «Парсуна» (12+).
00.10 «Щипков» (12+).
00.45 «Лица Церкви» (6+).
01.00 Д/ф «Святой» (12+).
01.45 «День патриарха» (0+).
02.00 «Главное» (0+).
03.10 «Res publica» (16+).
04.05 «И будут двое…» (12+).
05.05 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+).
06.20 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
08.20 «Я твое счастье» (16+).
09.00 «Доктор Бессмертный» (16+).
09.30 «Мир наизнанку» (16+).
12.40 X/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+).
14.40 X/ф «Затерянный мир» (16+).
16.35 X/ф «Вокруг света за 80 

дней» (16+).
19.00 X/ф «Идальго: погоня 

в пустыне» (16+).
21.35 X/ф «Сахара» (16+).
00.00 X/ф «Королева пустыни» 

(18+).
02.15 Т/с «Сотня» (16+).
03.40 «Орел и решка» (16+).

«Звезда»
05.00 X/ф «Днепровский рубеж» 

(12+).
07.25 X/ф «Тайная прогулка» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 27» (12+).

11.30 «Секретные материалы». 
«Охота на наследника 
Гитлера» (12+).

12.20 «Код доступа». «Специ-
альный выпуск с Павлом 
Веденяпиным» (12+).

13.10 «Специальный репортаж» (12+).
13.50 «Легенды госбезопасности. 

Федор Щербак. Чернобыль-
ский отсчет» (16+).

14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска» 

(16+).
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Личной безопасности 

не гарантирую…» (12+).
01.25 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (6+).
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+).

«Мир»
06.00 «Беларусь сегодня» (12+).
06.30 «Еще дешевле» (12+).
07.00 Мультфильм (16+).
07.20 «Играй, дутар!» (12+).
07.50 Мультфильм (6+).
08.50 «Наше кино. История боль-

шой любви». Неуловимые 
мстители (12+).

09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Неуловимые мстители» 

(12+).
11.50 X/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+).
13.35 X/ф «Корона Российской 

империи» (12+).
16.00 Новости.
16.15 X/ф «Корона Российской 

империи» (12+).
16.40 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+).
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+).
00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+).
02.20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Камеди клаб». Спецдайд-

жест (16+).
17.00 X/ф «Кредо убийцы» (16+).
19.05 «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
02.00 «Stand Up» (16+).
04.30 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «ТНТ.Best» (16+).
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Дивиденды 
снова в дело
ТДСК отказалась от выплат акционерам за 2019 год
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СИТУАЦИЯ

Почему 
так в Зональном 
березы шумят?
Пригородный поссовет стал 
зоной опасного градостроения

В прошлом году 
Томская область ис-
пытывала трудности 
с вводом жилья. Тита-
ническими усилиями 
региональной власти 
удалось с горем попо-
лам дотянуть циф-
ры до более-менее 
приемлемых. На этом 
фоне история с затя-
нувшимся на полтора 
года вводом таунхауса 
в поселке Зональном 
выглядит каким-
то перманентным 
сюром. Застройщики 
братья Костаревы 
(кстати, строят дом 
для своих семей) уже 
прошли в Томске все 
мыслимые и немыс-
лимые инстанции, 
включая админи-
страцию Томского 
района, Росреестр, 
Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры Томской области, 
районную и област-
ную прокуратуры, 
которые установили, 
что отказы в выдаче 
акта ввода были не-
обоснованными и не-
мотивированными, 
противоречащими 
действующему зако-
нодательству, но мер 
прокурорского реаги-
рования не увидели 
и рекомендовали 
обращаться в суд.

 � Марина Боброва

Хождение по мукам
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Свести к минимуму
Почему сокращает затраты 
старейшее фермерское хозяйство

 � Татьяна Александрова
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ТВ ПРОГРАММА
ÇÅÌËß ÁÎÅÂÎÉ 
È ÒÐÓÄÎÂÎÉ 
ÄÎÁËÅÑÒÈ

ИНСТИТУТЫ 
военного времени
Томские вузы в годы войны сократили сроки 
обучения, но не прекратили выпуск специалистов

 � Анатолий Тетенков

В���	� 
������ ��������	�	�
�	����	������ ����������
�����������������'�����
����� �����������	(� ����

���	���� �� �$��'� �	�������� #��
�����	� ���
�'� �'��� �	���	���
��� � 
�� $����	� �	�� 8������'�
������������������#	����	��@	
�
�	����	�������	�	� ���4��	�	� ��
<������'�� �����-�	�� �����'�
�	���� ������� �	������ ���  �����
���	���	������-�	����������	��
�	������  ���'#�� "������� �'���
������������������'������������
����'��(� ��	
�	������ ��������
�	��� � 
��� �'��� �'����� �����
������ �� ������������	��'�� ���
����	��� � ���#�� ����  � ��	�	��
���	�-������� 
��������#������
"���8����������	����������-���
����� ����� ���-�	��������������
 �����#��	�$��������#�	������	�
 ��'������'�������	����	�������
���'#� ����'����� @	�� ��	
	���
� �������� ������ �� ����#� �	���
�	����#� ��  ����'#� 	 ������#�
�� ���	�� �� �������� �	�	��� /�
�������������	����	���)B�,�

С кафедры на фронт
R������'�B������	���	�������

��� ����� 4��#� ����
����� ����
��� �� ��#� �	 �������	���	�����
�'#� -������� A������ �� AAA+� ���
������� ��� �	����� � �	 �������
�	���������#� �	������ ��� �� ���
��������� � �� �������� ���� �	�
�'�� �������
�	� ��	� �� �� �
����������� �����	�� �����������
@������
	��"	�	������������ �	#�
B����	�� �	�������� �����	� �����
���������� ���	����� �� �	�����
�� ������������������������	���
����-������
�	������� �� ��'��� � �	���

�'��� B������� ��� �	�������'��
 ������������ ��� ����	���'��
������ �� C�'��� /� B"&D�� �����
-������� ������ �� CB;6�� �'��� /�
A��F;&D�� 8��������#	���������
������ �� ��
������� 
���������
��
�������	������	�
7�BF&���	������������	� �������

2� �'��� �� �������� ���$���������
������	�	��������� ����	�� �	�
����'�	�� 2>?� �������� �� �'���
����� $	� �������(� $�������	�
���	���������� #����������� ����
������������ ���������������'���
�����	$��������� ���-�	���'���
���������$��������������
"�������� ����������������	�

�	������ $	��������� F���	����
�����������������	��#�'� �����
�����	������������ �������������
���	�	������ �� ��������� ����	�
������#��	�$������&
��2J��4�����
BF&� �	� ������� 4�  ���� ����'��
MM� ������	�	������ �� �� ��������
����������#�/����$������7�w��I@���
����#�� ����������  ����������	��
&#������ ��-���'� �� 	����	��'��
	��������'�� �� ����'� �� �'� ���
������<�������
��	������� �����
����'�@�	�����	������	������
���	��� -��'��� �� �����������
� ��	���
<��� ��	
	����� �	� ���#� 7��

������ <������������� ����'��
��������� ;���� � �� 3������	���
����	��	��� A�	�����	��� �����
��
�	��� ��� $	������� ���	�'�
*����'��  �	�����	��� �� ������ �	�
%�������<��	���������'� ��	���
�����
����� �� �������� �������

	�"���� �

Наука с концентрацией
7�����'�������������'�������

���� �'�����  ����'�� �	�������
�����	� ��������� ����������	�

 ����'#� ���������(� ����
��
���� �	���	������ �'��� �����	�
�'� �	� � 
�'� ������'�� 7� ��	��
���� ���� ��� B"&� �	����	�	�����
��������  ������� �����������
C35B&.5D�� 	� �� ��	����� ��	����
BF&� /� 8�	� ����	��'�� �	����
HIJ00�� A� ������� �	�������� ���
 ��	��������� ������ ��$	� �����
�'�/�����������'������������
C�	��������FFZ�BF&���	������	��
�� �'������� R���-�� ��	�����
���	���D�� 	� ����
���� ���	���
���� ������	���� @��-����	-��
�'����� ����'� ������� �������
�	� �� ��������� 8�	� ����	��'#�
� ���� �� �66�� ������ ��#� �'���
;���������� ��	�������������
�'�� ������ �� CAB5�@6�D�� ;��
��������� ������ �� ��
�������

����������
����� ��	������	�
C;�;66BD�
"�����	�	����� ����'���#� � �

���� � �� 
�� ���4������� �� �	��� ��
���	�����	$���	��������� �����#�
�	�$����(���BF&��	���	���2?�8�	�
� ����	��'#� ������	�	�������
��� ��#� P=� ���$�������� �� ������
��-������� A����� ��#� �'���  ���
�'����������������'�/�	�	�����
��� 5�w5�I.	�	������ 5�6� %���-����
C&��	��	D�� ���$�����	� @�wR�I%	����
7�w5�I6��	��������� "�wA�I@ �	�����
6�w��I% �	����� C]	�����D�� @��	����
�� ������#�� �	#��� �	����� �	�
��
8�	� ����	��'����A�������� ����
�'�@����������<����������]	������
������ �� R�����������������  ���
�������������	�P���	��PQ=2����	�
�� B������ ������� �� 8�	� ����	��
�'����	����'�	�����PJ1����$���
������ C�� ���� ������ PP>� ���������
�	 �D���PQ?���-������
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Государство высоко оценило 
труд томских ученых, направ-
ленный на помощь фрон-
ту и тылу. За период Вели-
кой Отечественной войны де-
вять томских профессоров 
(В. Д. Кузнецов, М. А. Больша-
нина, А. А. Заварзин, Н. А. Чи-
накал, К. В. Радугин, Л. П. Ку-
лев, А. Г. Савиных, С. П. Сы-
ромятников, Б. И. Баянду-
ров) были удостоены Сталин-
ской премии. Лауреатами Ста-
линской премии после вой-
ны стали В. В. Ревердатто, 
Н. В. Вершинин, Д. Д. Яблоков 
и Д. А. Жданов. Большая груп-
па ученых была награждена 
орденами и медалями

За 1941–1944 годы преподавателями 
и научными сотрудниками вузов Том-
ска были защищены 34 докторские 
и 103 кандидатские диссертации

Досрочный выпуск ФМФ ТГУ (4-й курс). Июль 1941.
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ЭКОЛОГИКА
ÇÅÌËß ÁÎÅÂÎÉ 
È ÒÐÓÄÎÂÎÉ 
ÄÎÁËÅÑÒÈ

Томская область подарила 
славного строителя нашим 
соседям – кемеровчанам. 
И хотя в биографии Героя 
Социалистического Труда 
Николая Васильевича Бу-
транова Томск присутствует 
недолго, но именно здесь, 
в подростковом возрасте 
начиналось формирование 
его личности, приведшее 
впоследствии к профессио-
нальным высотам, которых 
он достиг на Кемеровской 
земле.

 � Нина Губская

Семейные мытарства
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МАСТЕР 
на все руки
Герой Социалистического Труда Николай Бутранов 
владел всеми строительными специальностями
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Наведи камеру на QR-код и посмотри
на YouTube-канале «Памяти героев»

короткий видеорассказ о герое,
записанный волонтером.

�� � ���� ���� �'#���'#�� A�	
	�
4����� 	����� �	� $������ �'���
���	���� �
���� �� �����������
��	����� ��� �������� �'��� �� �����
�����	#���������'� ����� �����
�������#����������������
����
�����'� �	�� ��	����� A���������
	�4�����������	���	����	�������
�����
�����	����������������
�
���������'��� ��	�������'�������
�	������	�����'�	�'�����	��9
9?����	���PQ=2����	�2>�8����

����������� �����4����� �	� ���

���� 5� ?� ��	�� PQ=J� ���	� �'�	�
������	� ����	� ����	�� �� ��'�
�	�'�� ���	��� ����� ���-�����
	�4���������� �	���	�� �	�������
#����'��������	�'���	�	�������
��������� ��������� 7	
�������
�	�	����F�� �	����������������
���	� ������'� �'��� �'���������
A����������'�	�����
	����� ��
���� 4� ����� �� ��� ��	��������
���  �� �	4� 4� �� ����� �������
�	�$������� ��������� 	�4������
�'���	�����	����,�
<������������ ������	��� @ ��

��-�	� B�[�� �����	� ���
�	�
�'�	��������������������������
��������������������%���	�	����
���	�% ��	���	� �	�����	�	�����
8���� ��������������� 7'�����	�
�	�'�� ���
�'�� �	���'� �� ��	��
�	�����������������������������
7� �	��	�� ��������� �� PQ==� ��� ��
% ��	���� ��� ���� �� �	���4�� .	�
�������������� �����
��'�����
���	�'� ���'� % ��	���� �'�� �	�
��	
�������	����).	��� ��� 4�
��������,���).	���������'���� ��
��7�������<�������������������
PQ=P/PQ=0� ���,�� ��� ���� P?� ���
����'#���	����

Продолжение стройки
7�PQ=0���� �����������������

�	
�	� � �	���� <A;G�J�� �� �����
�����	���	�������	��% ��	�����

�'�	� ������	���	�	� �� ������
�����������	
�'�� ������ )@ ��
��-��
�����,� �� �	��	�������
������ �������������� �������
�������� 	�4���������� �	���	��
	�8�����	�����������������	����

�� �	���� �	� ������ ����	����� 7�
8���� ���	���	-��� �����	�� % �
��	��������	���	������������'�
�� ������
	��  ������  � �	����
����� <�� ������� ���$������ �	�
������	�����������	���� �	� �
�	�� �������	�� ������	�� �	����	�
��� ��� ������ �������� "������ ��
�4���� �����  � ����� ���� ������
�	��� #����������	��7����
������
�� ��� �� �	�� �'��  
�� ��'��'��
�	�������
7�PQ0?���� ������	�7	������

���	�����	�����������4���@ ��
��-������	����	��	������@���� �
�������� ���� ����	�	�  
�� �'�	�
��������������������*������	���
�	��	�'���� ��'�� �	������� �	��
���� ���	���'�	��� 	��	��� �� ���
�'����	������� �	������'�����
�	�	� ��� ���	���	��� �� �	�	������
@	��������4����	����	��	������
�����	��7	�������������	���'�
�� �	�� �	� ���$����-�#�� �	���
�	��#��4�����������
��������
������	�� � ���������	���	-�4�
�� �	�� ���� � 
��� ����	���� ����
�'�  �������� ����'� ����������
���	������'������	��������6�����
������
���� ������	������ 	�
����	��� ��� �	��� �	�'�� ������
������'���	�	���
"������  �	���� �� ����������

����� �� #� ��	������'#� ��T���
���� /� ������� �� ������� ��������
	�4�����������	���	���@ ���-�
���� B�[�� ��� ��������� R����-�
	�4���������� �	��8�	
�'��
���������
��������
����������
��� ���-�	��;�������	���������
�	���� ���	�������
���	��	�����
�� ��$�	��� �� � � /� ��������
�	�'���� ���	�� �	����4��6������

�	� ����	���� �����	�� % ��	����
������������	�'��� #��������
���	�� �������	��'�� ���#���� <��
��	�� ���-�	������ ����	�����
������� ������������	� ������
=P1��� ������� R�� ���� ������
��
��� �	�  ��	�� � ������  #������
����������'������-	��	�������/�
����
����T�����	����'���������
��	��	�	��'�������������	�������
��
�'����	���	������#�� ��	�
��������� 4� �	��� �� �����	� ��
������ �������	� ���	���	-�4�
�� �	�� �����	� ���-����� � ��
���������������� �4����� B������
��������������	�����'��������
��	��������� /� �	
��� � ����
#�������� ���	��	��� ����������
���$������� 6�������� �� �	����
������� �	(��	������	���	�����
��� ��	������������������'������
�	��� �����
������ ��	�������
�	���	����� �4����� ��������4�
�	�� ����� �� ���������	��� ��
�������� ���#� � ���� �	����'��
��	�'� �� �� ���� ��#	����'�� 7�
��� ���	��� 8����� ���'���	���
������������������� �� �	��
��	���������  � �������� ����
���	�	������ %���	�	� ���������
�'�����	� ��	�'�� �	���	��'��
�
�������
7� 	�� ���� PQ01� ���	� &�	����

"������ �	� 7��#������� A����
�	� AAA+� �	� �'�	4�����  ���#���
������� �'�� �� ��������������
�� ����'���������� ����������
�'#� �	����	����� ����	��� �
����������������	�'��	������
���� ��������������  ��	������
)F�	
�	������,� �����	� )@ ��
��-��
�����,� @������������
����	�#��	� % ��	��� � �����	4�
7	�������� � �'��� ����������
��	���� F���� A�-�	�����������
���B� �	��<���	��	
������������
���	��4�)A������;����,��������
����3����	�

Только вперед!
�����	��	
�����������	������

��������� ����������%���	�	��
����� 4������	����% ��	������
�����������	����'�	�����=>����
������C�����������������
�D���	�
�������	��'������	��	�	�������
�'��#��������������������	���
�	��� �� ���	�������	��� �� ������
��U��T���	��	������A	�������	��
% ��	�����'������	�������	����
�	�8�����T����
A�	����'��'�����	�� 
���'��

����	������� �����	�� 7	������
���� % ��	���� ������ ����	���
 ����� ������	��4� ������
���
<�� �� ������� ��	���	������4�
�������	������#��	��	�������/�
7�����	�6�	�����	�A���������
�	��6�	�	�7	��������	�;	����	��
6�	�	� 7	��������	� %����	�� 6�
�	��
����	������	�����	���������
$������	���'�� ������� ����	�
������� �	��4�	��� 8��� �4����
��� �	���������	���� �����	��
���	��� �	� ��'��� ������� �	���
�	4���������������34���'��
���� ���� �� 8���� �� � ��	�	��� ��
���� �'�� �����	��� ����������
������ 4� 8��	$�� ��	������'#�
�4����



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 23 (1042), 5 июня 2020 года www.tomsk-novosti.ru

Наведи камеру на QR-код и посмотри
на YouTube-канале «Памяти героев»

короткий видеорассказ о герое,
записанный волонтером.

Проект газеты 
«Томские новости» 

при поддержке 
администрации 

Томской области

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ.

0 года

Òîìè÷è – 
Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

 � Андрей Суров
Рисунок: Анастасия Хартулярий

П����� @ ������ ����'�
$	����'� �	�	��� �����
�	������� ������ ���
� 4� �	��
� � �	� �����

� � �	�� AAA+�� @� ��������� 	�� ��	�
PQ=J� ���	� ���	����	���� 7���
�	#�	� ������� ���� �	���������
�	�� ������� @�	����� 	������
�	�	��	4���� �	�� ���
�'�� �����
�	�������� ��� ���	��� ���	���
����������� ������"�8��� �����
-'� ������� �������� �� 	��������
��������� Z	����'� #������ �����
�� ������	����� �'���	��������
�	� ����� ������������	����������
����'#�  ���������� C�������	��
�����������������	�	D��	���	����
����� � R����	�� �����'�� F������
��������	���	���	����4����-��
����� <������ ��� 8���� �	�� �����
������ �	���� �	�� �	4���� �	�
������������'#��������4��� 
���
�	�� ������ �	�������� ��	�����
������	��� *$��� 5$	�	�������
!�	�����������	�����'���	������
�������C$�������	����R����	D���
�'����� �	��	��� /� ��	��4� F����
A����������A�4�	�

Гвардейцы – это сила!
+������ *$��� !�	���� ��

PQP2� ��� � �� ��� @���	����� �� ����
����������������<�������������
� 4� �����44� ���� �� A� PQJ=� ���
PQJM� ���� �� 
��� �� 	������ <����
���������� 4����� �P����G�����
������ ������������ ����	� ��� 7�	�
�����������+	���	����@���	������
A��	�	��������'��'������������
��	���������	��7������� 4����	��
������P��	��	�PQ=2����	��
<����� ��������� ��	����� ����

���	��� !�	����� ���	�� � �����
�����������	�������2?M������	��
�������������������������	�1Q���
��	��������� �������� A��������
$����	� ��� ����� $�������	���
R����	��
�	�������� ������ ������
���

���]	�����	���	�� ����PQ=J����	�
������� ���	� �	�� ������� �	�
"���	� � /� @������ �� �� �'#�����
��R���� ��"���������	����������
����	� �	�	�	(� �� #�� � $�������
�	��� ��� �� 	� �	���� ����	��� �	� ���
�	�	���������� ��	��
�'����	-�
�	�������	�����������	�� ����
���� R	�	��� �����'���� ���-	��
�'��� ������� ��� ��� ������ �	�'�
�	������������'#��	���R���� �8�	�
�	��������������-	��	#����	���
�� �	�� �������� <� �	��� �����
���������������������	�	��7�����
�#���������	��#������'��#���#�
����� F������� @����	���������
! ���� ���	�(� )R�� ��	��������
����������� �	�� ������ �� R���
�� � ��	������'��������
��������
7� �����	#� � ������	�	��� �����
�	�  ��	������ ��� ������'��'#�
��	
������<� �	���������������
�	����	�������#��������� ����
��������,�� ��� �����	��� ��������
�� �������� �� 
���!�	����� �'�	�

��	���������� <�����'�� �	����� 6�
8��� �	��	�'�	��� �����	���� �	�
������� � #� ����	�� �� �$�-������
�����'���'���	��������	��'����
�@����- ���������	����	�� �

�	4�����	�����'�����	�����R���
�� �� ��� 8��� �'��� ����� ������	��
G���'������� ������������#����
������������	�	������	���������
����
�'�� ������ �������� �����
���
�'� �'��� �'�	������ �� �	�
��������� ���-�	����� ���������
����'�� �	��'���� ��'��7����	���
�	
��������	��#��� �������������
���	������"��������� ����� �8���
�'��������������7�������'��'���
���	��'�����-'��������������
�� ����#�  ��������#�� �����	��
��� �����	���� ���� �	���� �� ��'�
���
�'��'�����������������	-�
�	��� ��� �'�	���� ������'#� ����
+@@5�� 5� 8���  
�� �������	� ���	��
���	�	4�	�����-��"�8��� �����
�����������������������������
����� ) �	������,�� ��� �	������
�'#���	�������������������	����
����� ��

Подвиг вдвойне
7�����������'�����
�����$���

�����	����R����	�� ���-'�����	�
�	������	���	� ��"������� �������
�� ������� �����	� ��������� �����
�����'��������	�����������S������
�������'���������	�����	�� �	�
4���� �����	��� ���� �� ���	�����

������ �� ���������������� ��� �	����
��	������ �4�'�� ��	��������	��
�	��� 
�� �����	�� ����������� ��
����� ������ �R����	������	��	��
�� �������	������	��	������	�	�
����� ��	��������� ���� ����������
�����
�����	����������������	�
����	��'������������������	����
7�8������� 	-����������������	�
���������������������	���	�'��
������ 
���'���������������5� 
�
�	����������	��/��������:�
7� ����#� ��� 	�	#� )<����� ���

����� ������,� �	���������� �	�
�	�����	� ����������	� ��������
7�5��; �	��� �������	��� ���� ���
��������� �������� ������ $�����
���	�����R����	�����	�� �����	�
$�������	����  �	��'#� �� ���
��� ���������-���� ���
��� ������
���� ������� �� ���������-����
"������  ��� ����'#� �� ��� �'��
������������(�)F�	������	�������
����	�	��������������'���� �����	�
�	�	��'��������R����	,��
)@	�����	�	�������	�'���������

/� �����	��� 7�5�� ; �	���� /�  �	�
�	���� ����������	� �� ����	����
���#����'��#� �	��#� �� ��� ���
�	
��� � ���� � �'��� �'������
���� &���'�	�� ���� ���������-���
��	�	����� ��	��������� ��������
����������	�������'�������	�����
��� �������� � �������'#� �� ��,��
7����	�����'��8�� ��	�����	�����

������	����� �������� �	� �����
����� 4���	�������������������� �

�� ���������-	#� �� ���� ����	#��
�������'#� ��	�� ��������������
�	4���������������#������<�����
����� ����'#��� ������	����	��
*$���5$	�	�������!�	�����

«Золотая Звезда» 
вместо 
«Красного Знамени» 
7� ������ ).����'�� �����'(� ���

����� /� F�����A���������� A�4�	,�
������� ��	����-��� ����	�� �	�(�
)7� P1�J>� 2Q� ������� PQ=J� ���	�
����	������������-	���/��	�����
���	������8������ ��'����	���	�
��������	��7�����J>���� ��������
���	����� �	�������	��� ����'�
��������� ��� �� ��� 8��� ��� �'�
������� ��������� �	��
�������
7'�	����������������'��������
�'�	��"����������� ����������
�'���� ������	��� ������ ����#�
���-�����	�	� �������'���	�� ��
�������� A������������'�� 	����
�	��'����������	��	�'�	�����'�
� ��'��� ��	�	�	���� �	���������
�'����� ��������-��� ��� �������
��	������ �	#�	����� ��	� ��	����
�'#�� �����	��	��	��������� �����
B��$������ �� 
��� �'��� ��	� �

�����	������	� �	�	������	���	��
�������� Z	����'� �������� ��
�����	�	� �� B��� �	�	� ��	����-'�
 ���
��	��� � ��
�� ������� ����
�����'�������	�	�����������'#�
 �	�����	��� �	����� "�����
	�
��������� ������������#���������	�
�	� �	#�	����'����	-�	���������
����	����������'�����	�����	���
�	
�'���'�������������$	����'��
���	��'�� ����� �� �	�������	����
������	��� �����������	��� ��� ��
��������	�	����#����	�����������
���������������'#�
����,�
7������� �� ��	� ��	�����������

�	��	�!�	���	� �� �����4� �'����
���	� �	�	� � ��� ����	��4� ��	-�
�	��	� �	� ��	���� ����� � R����	��
A������ ���������� ��	� �	�	�
�����
������ �� �����	���'���
���������'�	���������	���'��
����	��������� ����	�� 7� ��4�
�'��  �����
��� ����-���� �	����
���'��� � ������'�� ������ �� ���
1>�����	�����$�-������.	#�	�����
����� �� ����� ���'��� ��	����'#�
� �����	������	����� ��#�����'#�
���$����
%�� �������� 8���� ������� ����


����'���'��������������	����
�	������ 6���������� ���� ���	��
���� 2?M���� ��	���������� ����	�
�������������F�5��A����	��������
$�������	��� R����	� ������	�
����!�	���	��	������	��'���� ��
������� �@�	������.�	�����������
 ������ ���'#� ������������� ���
����� ���� �	�������
�������� �	�
����������	��������	��������'�
������ �	��	�'�� �	��	����� �����
������� �����$������� �	� ��	����
F���� A���������� A�4�	�� ����
������
����� ������
	��� �'���
����������	����'��

Дошел до Берлина
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Продержаться 
до сумерек
Разведчик Ефим Жданов обеспечил высадку своего полка 
на берег Днепра и стал Героем Советского Союза


