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Сергей Жвачкин:
Кампус будет иметь томскую 
прописку, а не находиться 
в Томском районе на землях 
сельхозназначения  
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Цак и пас 
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Коньки как образ жизни

 � стр. 18–19

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ТАМБОВЦЕВ

А  ГЛОТОК  И  ВПРЯМЬ
Губернаторская 
программа «Чистая 
вода» уверенно 
вытесняет 
из стаканов 
томичей 
вредные примеси
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свою мечту
И увидим ее 
на выставке
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Не так страшен ВИЧ, 
как его малюют
Регион успешно борется с вирусом
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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛАновости
подробности

Есть новости, которыми вы 
готовы поделиться? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.
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На подготовку к зиме из всех источников мы направили 1,9 миллиарда 
рублей. Из регионального бюджета 155 миллионов – на капитальный 

ремонт 65 объектов, на реконструкцию и строительство трех котельных. При 
подготовке к зиме приоритетами для нас всегда являются готовность источни-
ков, сетей и необходимых резервов топлива для надежного обеспечения жи-
лья и социальной сферы теплом, водой и электричеством. Для нас паспор-
та готовности к зиме – это не просто отчетная форма, а в первую очередь 
 гарантия бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса.

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области
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>1 300
человек
проживает сегодня 
в селе Лучаново.

Вода 
под фильтром 
и загаром
Под Томском заработала первая станция 
водоподготовки, построенная по нацпроекту

 � Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев
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Торг здесь неуместен

Новые старые лица
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Под крупнейший 
федеральный про-
ект будет использо-
вана муниципальная 
земля на левом 
берегу Томи.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ���	�

>17
тыс. билетов
для посещения учреждений 
культуры приобрели томичи 
за три месяца по программе 
«Пушкинская карта».
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38,3
млн рублей
ушло на строительство лучанов-
ской станции водоподготовки.
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Дегустация 
под прицелом камер
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Уважаемые 
жители Томской 
области!
Поздравляем вас 
с государственным 
праздником – 
Днем Конституции 
Российской Федерации!
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От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого доброго!

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
губернатор губернатор 
Томской областиТомской области

Оксана КозловскаяОксана Козловская, , 
председатель председатель 
Законодательной думы Законодательной думы 
Томской областиТомской области

И в дальний путь 
на долгие года
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Дети – наше будущее
Александр Трунтягин,
доцент кафедры
физкультурно-спортивных 
дисциплин ТГПУ, кандидат 
экономических наук,
депутат Совета Зональненского 
сельского поселения
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Снова в небе самолеты
Оксана Жукова,
главный редактор газеты
«Северная правда», с. Каргасок, 
член Общественной палаты 
Томской области
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Эх, дороги!
Сергей Автомонов,
депутат Законодательной думы 
Томской области
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Мы действительно 
вместе

Алексей Филимонов, 
региональный координатор 
всероссийского общественного 
движения добровольцев
в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики» 
в Томской области
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Доцент кафедры стро-
ительных материалов 
и технологий (СМиТ) 
строительного факуль-
тета кандидат техни-
ческих наук Алексей 
Стешенко – один из 
наиболее активных 
и перспективных 
молодых ученых 
ТГАСУ. Про таких лю-
дей говорят, что они 
горят наукой. Интерес 
к исследовательской 
деятельности являет-
ся для него основопо-
лагающим, формиру-
ющим не только как 
профессионала, но 
и как личность.

 � Андрей Карыпов
Фото предоставлены пресс-
службой ТГАСУ
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Наставник 
с большой буквы
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Докторская не за горами
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Прочность 
и красота 
бетона
Некоторые об этом могут 
говорить часами
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ИТОГИ ГОДА

Сверка 
по календарю
Александровцы подводят итоги уходящего года 
и делятся планами на предстоящий

Дорожная карта для 
рыбопереработчиков, 
летняя инспекция 
губернатора, аплодис-
менты музыкантам 
симфонического ор-
кестра, продолжение 
работ в парке отдыха. 
Чем еще был знаме-
нателен уходящий 
год для самого север-
ного муниципалитета 
области? Его итоги 
подводит глава Алек-
сандровского района 
Виктор Мумбер.

 � Татьяна Александрова
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Виктор Мумбер.
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Конструктивные 
предложения 
из глубинки
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На позициях 
ЛИДЕРА
Смелые инициативы первомайцев 
услышаны на самом верху

Первомайский 
район продолжает 
удерживать пальму 
первенства по уча-
стию в федеральных 
и региональных про-
граммах: в этом году 
на его территории 
успешно реализуется 
31 проект. Для выпол-
нения синхронной и 
слаженной работы 
по каждому объекту 
в администрации фор-
мируется проектная 
группа и составляются 
сетевые графики его 
реализации.
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КАЛЕЙДОСКОП

Снег 
памяти не помеха Сибирские 

защитники Москвы
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Военнослужащие 
Росгвардии благо-
устроили территорию 
захоронений участ-
ников Великой Оте-
чественной войны 
в Северске
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РЕКЛАМА

Сенатор Владимир 
Кравченко вручил 
медаль Совета Феде-
рации «За проявлен-
ное мужество» деся-
тилетнему жителю 
Северска Александру 
Гусарову. 6 октября 
2020 года в доме № 10 
по улице Транспорт-
ной возник пожар.
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Мужества уже 
не занимать
Медаль из рук 
сенатора получил 
десятилетний герой
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (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».
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Томск».
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+).
04.00 Т/с «Личное дело» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Купола под водой».
08.20 Новости культуры.
08.25 X/ф «Дневной поезд».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Великие мифы. Илиада».
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 

и Альфред».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».

16.25 Д/ф «Конец эпохи негати-
ва».

17.15 «Легендарные концерты».
18.05 «Величайшие изобретения 

человечества».
19.00 «Уроки русского».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Лев Зильбер. Ангел 

счастья – ангел несчастья».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка…»
22.15 X/ф «Бесы».
23.20 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.00 «Величайшие изобретения 

человечества».
01.50 «Легендарные концерты».
02.40 «Первые в мире». «Светоди-

од Лосева».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

09.00, 12.00, 19.00, 21.40 
«Россия 24. Томск».

21.00 Новости российской 
и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).
23.15 «Сегодня».
23.40 «СССР. Крах империи». 

Фильм Владимира Черны-
шева (12+).

03.30 Т/с «Грязная работа» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
06.15 X/ф «Черный пес» (12+).
08.10 Т/с «Специалист» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Специалист» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Специалист» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).

00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская про-

верка» (16+).
03.10 «Известия» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И…» (16+).
08.40 X/ф «Кубанские казаки» (12+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Убийство в Авероне» (16+).
13.40 «Мой герой. Леонид 

Рошаль» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская версия» (12+).
16.55 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд» (16+).
17.50 «События».
18.10 X/ф «Отель «Феникс» (12+).
22.00 «События».
22.35 «Дела сердечные». Специ-

альный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38» (16+).
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+).
01.35 «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» (16+).
02.15 Т/с «Женская версия» (12+).
03.45 Документальный фильм (12+).
04.25 «Смех с доставкой на дом» 

(16+).
05.20 Юмористическая программа 

(12+).

«Матч!»
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж (12+).
13.25 X/ф «Проект А» (12+).
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж (12+).
16.55 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+).
17.45 «Все на футбол!» Жере-

бьевка еврокубков.
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. Обзор 
тура (0+).

21.00 Хоккей. Гала-матч «Связь 
поколений» (0+).

22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
«Сочи» – «Спартак».

01.00 «Громко». Прямой эфир.
02.05 «Тотальный футбол» (12+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Специя».
04.45 «Все на Матч!»
05.20 «Есть тема!» (12+).
05.40 Специальный репортаж (12+).
05.55 X/ф «Парень из Филадель-

фии» (16+).

07.30 Новости (0+).
07.35 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Трансляция из 
Испании (0+).

09.05 «Громко» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Лунтик 

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

ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы» (0+).
08.35 М/ф «Малыши и Медведь» 

(0+).
08.40 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.10 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
10.45 М/ф «Подсказки Бульки для 

всех» (0+).
11.10 М/ф «Акуленок» (0+).
11.20 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+).
12.10 М/ф «Монсики» (0+).
12.45 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
13.15 М/ф «Ниндзяго» (6+).
13.45 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.15 М/ф «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения» (0+).
14.40 М/ф «Ник-изобретатель» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.15 М/ф «Семья Трефликов» (0+).
15.35 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
16.40 «Зеленый проект» (0+).
17.05 М/ф «Барби: Дримтопия» (0+).
17.30 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
18.50 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
19.00 М/ф «Суперкрылья. Супер-

помощники» (0+).
19.30 М/ф «Оранжевая корова» (0+).
20.50 М/ф «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
21.05 М/ф «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
21.55 М/ф «Сказочный патруль» (0+).
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
23.30 М/ф «Бакуган: восход гео-

ганов» (6+).
23.50 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
00.40 М/ф «Супер Спин Комбо» 

(6+).
01.25 М/ф «Фиксики» (0+).
02.40 М/ф «Смешарики. Пин-код» 

(6+).
04.45 «Зеленый проект» (0+).
04.55 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки», «Маши-
ны песенки» (0+).

05.55 «Букварий» (0+).

«ОТР»
06.00 «Однажды утром» (6+).
08.00 «Православный взгляд» (16+).
08.30 «История настоящего» (16+).
09.00 X/ф «Собор Парижской 

Богоматери» (12+).
10.05 Т/с «Одесса-мама» (16+).
11.35 «В поисках утраченного 

искусства» (16+).

12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
18.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
18.30 «Хозяева тайги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Одесса-мама» (16+).
20.45 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Сделано с умом». Азимов. 

Тот, кто заставил мир 
мечтать о роботах (12+).

22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
01.00 «Активная среда» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 «Большая страна» (12+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.20 «Потомки». Михаил Зощен-

ко. Солнце после захода 
(12+).

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

04.20 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+).

04.45 «Активная среда» (12+).
05.15 «Прав! Да?» (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 «Стандарты красоты» 

(16+).
11.00 «Планета вкусов. Гамбург. 

Кельн» (16+).
12.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+).
12.50 «Все как у зверей. Хомячки 

и люди» (16+).
13.20 «ЕХперименты. Мультикоп-

теры» (16+).
14.10 Т/с «Аромат шиповника» 

(16+).
15.05 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Стандарты красоты» 

(16+).
17.10 «Все как у зверей. Акулы 

и кораллы» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.35 «Время. Простое время. 

Неровное время» (16+).
20.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.05 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+).
23.05 Т/с «Аромат шиповника» 

(16+).
23.50 «Томское время. Служба 

новостей».
00.20 X/ф «2:22» (16+).

02.10 «ЕХперименты. Мультикоп-
теры» (16+).

03.10 «Планета вкусов. Гамбург. 
Кельн» (16+).

04.10 X/ф «Испытание на проч-
ность» (12+).

05.45 «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 програм-

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+).
16.00 «Информационная програм-

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

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

ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Хищник» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+).
00.30 X/ф «Багровый прилив» (16+).
02.35 М/ф «Фердинанд» (6+).
04.10 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.05 М/ф «Смывайся!» (6+).
10.40 X/ф «Джуниор» (0+).
12.55 X/ф «Хроники Риддика» (12+).
15.10 X/ф «Гемини» (16+).
17.25 X/ф «Алита. Боевой ангел» 

(16+).
20.00 «Русский ниндзя» (16+).
22.40 «Суперлига» (16+).
00.15 «Кино в деталях» (18+).
01.20 X/ф «Селфи» (16+).
03.15 X/ф «Национальная без-

опасность» (12+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Реальная мистика» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).

16.00 «Знахарка» (16+).
17.50 «Верну любимого» (16+).
19.00 Т/с «На твоей стороне-2» 

(16+).
22.55 «Кризисный центр» (16+).
03.35 «Реальная мистика» (16+).
04.25 «Тест на отцовство» (16+).
06.05 «Домашняя кухня» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 Мультфильм (0+).
07.35 «Монастырская кухня» (0+).
08.05 X/ф «Жду и надеюсь» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Святые целители» (0+).
13.05 «Простые чудеса» (12+).
13.55 «В поисках Бога» (6+).
14.25 «Физики и клирики» (0+).
15.00 «Двенадцать» (0+).
16.05 «Монастырская кухня» (0+).
17.05 Д/ф «Эфиопия» (0+).
18.05 Д/ф «Без свидетелей» (0+).
19.00 X/ф «Вертикаль» (0+).
20.35 X/ф «Когда деревья были 

большими» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ 

священника» (12+).
01.45 «Прямая линия жизни» (0+).
02.45 «День патриарха» (0+).
03.00 Д/ф «Блаженны милости-

вые…» (0+).
03.35 «Завет» (6+).
04.30 «Вечер на Спасе» (0+).
06.35 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
06.40 Т/с «Зачарованные» (16+).
11.50 «Мир наизнанку» (16+).
19.00 «Секретный миллионер» 

(16+).
21.40 «Мир наизнанку» (16+).
23.00 «Умный дом» (16+).
00.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+).
01.00 «Пятница News» (16+).
01.30 «На ножах» (16+).
02.20 «Пятница News» (16+).
02.50 «Орел и решка» (16+).
04.20 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.15 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 X/ф «Человек-амфибия» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
14.05 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 «Конструктор № 1. История 

ОКБ Туполева» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (16+).

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 X/ф «Криминальный квар-

тет» (16+).
01.25 X/ф «Человек-амфибия» 

(12+).
03.00 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+).
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+).
03.50 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Гурзуф» (0+).
05.30 «Наше кино. История 

большой любви». Пира-
ты ХХ века (12+).

05.55 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+).

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+).
10.20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+).
13.00 Новости.
13.20 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.10 «Слабое звено» (12+).
21.05 «Назад в будущее» (16+).
21.55 Т/с «Гаишники» (16+).
01.45 «Вместе».
02.45 «Мир. Мнение» (12+).
03.00 Новости.
03.15 «Культ личности» (12+).
03.30 «Евразия. Регионы» (12+).
03.40 Специальный репортаж (12+).
03.50 «СтартUp по-евразийски» 

(12+).
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение» (12+).
04.25 «Сделано в Евразии» (12+).
04.35 «Наши иностранцы» (12+).
04.45 X/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
09.00 «Новые танцы» (16+).
11.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 X/ф «Бабушка легкого по-

ведения» (16+).
00.40 «Такое кино!» (16+).
01.10 «Импровизация» (16+).
02.50 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+).
03.40 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «ТНТ.Best» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 13 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Леонид Броневой. 

«Заметьте, не я это пред-
ложил…» (12+).

01.05 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (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».
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Томск».
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+).
04.00 Т/с «Личное дело» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения 

человечества».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.10 Т/с «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Цвет времени».
12.40 «Игра в бисер».
13.25 «Великие мифы. Илиада».
13.55 X/ф «Бесы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.

15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка…»
16.35 Т/с «Рожденная звездой».
17.20 «Легендарные концерты».
18.05 «Величайшие изобретения 

человечества».
19.00 «Уроки русского».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.15 X/ф «Бесы».
23.20 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.05 «Величайшие изобретения 

человечества».
02.00 «Легендарные концерты».
02.45 «Цвет времени».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

09.00, 12.00, 21.40 
«Россия 24. Томск».

21.00 Новости российской 
и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).
23.15 «Сегодня».
23.40 «СССР. Крах империи». 

Фильм Владимира Черны-
шева (12+).

02.30 «Агентство скрытых камер» 
(16+).

03.30 Т/с «Грязная работа» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).

00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская про-

верка» (16+).
03.15 «Известия» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И…» (16+).
08.50 X/ф «Пираты XX века» (12+).
10.35 «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Убийство в Лозере» 

(16+).
13.40 «Мой герой. Роман Прыгу-

нов» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская версия» (12+).
16.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+).
17.50 «События».
18.10 X/ф «Отель «Феникс-2» (12+).
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 Д/ф «Звезды-банкроты» 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38» (16+).
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» (12+).
01.35 «Хроники московского 

быта. Припечатать кумира» 
(16+).

02.15 Т/с «Женская версия» (12+).
03.45 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+).
04.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
05.20 Документальный фильм 

(12+).

«Матч!»
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Специальный репортаж (12+).
13.15 X/ф «Проект А-2» (12+).
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 «Все на регби!»
17.05 X/ф «Кулак легенды: воз-

вращение Чэнь Чжэня» (16+).
19.15 X/ф «Универсальный 

солдат» (16+).
19.50 Новости.
19.55 X/ф «Универсальный 

солдат» (16+).
21.25 X/ф «Поезд на Юму» (16+).
23.05 Новости.
23.10 X/ф «Поезд на Юму» (16+).
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Штутгарт» – «Бава-
рия».

02.30 «Все на Матч!»
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Маасейк» – 
«Динамо».

04.55 «Все на Матч!»
05.30 «Есть тема!» (12+).
05.50 Д/ф «Будь водой» (12+).

07.40 Новости (0+).
07.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» – 
«Кендзежин-Козле» (0+).

09.30 «Голевая неделя» (0+).

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

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

ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы» (0+).
08.35 М/ф «Малыши и Медведь» 

(0+).
08.40 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.10 М/ф «Сказочный патруль» 

(0+).
10.45 М/ф «Подсказки Бульки для 

всех» (0+).
11.10 М/ф «Акуленок» (0+).
11.20 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.45 «Букварий» (0+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
12.45 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
13.15 М/ф «Ниндзяго» (6+).
13.45 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.15 М/ф «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения» (0+).
14.40 М/ф «Ник-изобретатель» 

(0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.15 М/ф «Семья Трефликов» 

(0+).
15.35 М/ф «Гризли и лемминги» 

(6+).
17.05 М/ф «Барби: Дримтопия» 

(0+).
17.30 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.50 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
19.00 М/ф «Суперкрылья. Супер-

помощники» (0+).
19.30 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/ф «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
21.05 М/ф «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
21.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
23.30 М/ф «Бакуган: восход гео-

ганов» (6+).
23.50 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
00.40 М/ф «Супер Спин Комбо» 

(6+).
01.25 М/ф «Фиксики» (0+).
02.40 М/ф «Смешарики. Пин-код» 

(6+).
04.45 «Зеленый проект» (0+).
04.55 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки», «Маши-
ны песенки» (0+).

05.55 «Букварий» (0+).

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

новостей» (16+).
08.30 «Хозяева тайги» (16+).
09.00 Т/с «Одесса-мама» (16+).
11.35 «В поисках утраченного 

искусства» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
18.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
18.30 «История настоящего» (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Одесса-мама» (16+).
20.45 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Сделано с умом». Балан-

чин. Видевший музыку 
и слышавший танец (12+).

22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
01.00 «Вспомнить все» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 «Большая страна» (12+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.20 «Потомки». Андрей 

Платонов. Котлован вместо 
пульса (12+).

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

04.20 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+).

04.45 «Вспомнить все» (12+).
05.15 «Прав! Да?» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Стандарты красоты» 

(16+).
11.00 «На пределе. Испытания. 

Сейсмиустойчивость» (16+).
12.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+).
12.50 «Все как у зверей. Акулы 

и кораллы» (16+).
13.20 «ЕХперименты. Газирован-

ная вода» (16+).
14.10 Т/с «Аромат шиповника-2» 

(16+).
15.05 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Стандарты красоты» 

(16+).
17.10 «Все как у зверей. Хомячки 

и люди» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.35 «Лично знаком» (16+).
20.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».

22.05 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+).

23.05 Т/с «Аромат шиповника-2» 
(16+).

23.50 «Томское время. Служба 
новостей».

00.20 X/ф «Z» (16+).
02.10 «ЕХперименты. Газирован-

ная вода» (16+).
03.10 «На пределе. Испытания. 

Сейсмиустойчивость» (16+).
04.10 X/ф «Уик-энд в Гаване» (12+).
05.45 «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 програм-

ма 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 програм-

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

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

ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Ветреная река» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 X/ф «Идентификация 

Борна» (16+).
02.35 X/ф «Выход дракона» (16+).
04.10 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 X/ф «Национальная без-

опасность» (12+).
11.55 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.40 «Кухня» (12+).
16.10 «Сеня-Федя» (16+).
19.00 «Сеня-Федя» (16+).
19.30 «Сеня-Федя» (16+).
20.00 X/ф «Небоскреб» (16+).
22.00 X/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+).
00.10 X/ф «Эффект колибри» (16+).
02.05 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
03.45 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Реальная мистика» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
16.00 «Знахарка» (16+).
17.50 «Верну любимого» (16+).
19.00 Т/с «На твоей стороне-2» 

(16+).
23.00 «Кризисный центр» (16+).
03.40 «Реальная мистика» (16+).
04.30 «Тест на отцовство» (16+).
06.10 «6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Монастырская кухня» (0+).
08.10 X/ф «Жду и надеюсь» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Расскажи мне о Боге» (6+).
13.00 «Украина, которую мы 

любим» (12+).
13.30 «Завет» (6+).
14.30 «Прямая линия. Ответ 

священника» (12+).
15.30 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Восход победы» (0+).
18.00 X/ф «Неизвестный солдат» 

(0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ 

священника» (12+).
01.45 «Служба спасения семьи» 

(16+).
02.45 «День патриарха» (0+).
03.00 «Профессор Осипов» (0+).
03.45 «Парсуна» (6+).
04.30 «Вечер на Спасе» (0+).
06.35 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
06.50 Т/с «Зачарованные» (16+).
12.10 «Молодые ножи» (16+).
13.30 «Черный список-2» (16+).
17.40 «Кондитер-6» (16+).
20.20 «Вундеркинды» (16+).
23.10 «Орел и решка» (16+).
00.10 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+).
01.20 «Пятница News» (16+).
01.50 «На ножах» (16+).
02.40 «Пятница News» (16+).
03.10 «Орел и решка» (16+).

«Звезда»
05.20 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+).
09.35 X/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
14.05 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).
18.00 Военные новости (16+).

18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 «Конструктор № 1. История 

ОКБ Туполева» (16+).
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Василий 
Порик (12+).

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

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 Т/с «20 декабря» (12+).
02.10 X/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+).
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+).
03.45 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+).
06.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+).
13.00 Новости.
13.20 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.10 «Слабое звено» (12+).
21.05 «Назад в будущее» (16+).
21.55 Т/с «Гаишники» (16+).
02.40 «Рожденные в СССР». 

А. Сахаров (12+).
03.10 «Мир. Мнение» (12+).
03.25 Специальный репортаж (12+).
03.35 «В гостях у цифры» (12+).
03.45 «5 причин остаться дома» 

(12+).
04.00 Новости.
04.15 Т/с «Счастливый билет» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
08.25 «Бузова на кухне» (16+).
09.00 «Новые танцы» (16+).
11.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Женский стендап» (16+).
23.00 X/ф «Бабушка легкого по-

ведения-2» (16+).
00.45 «Импровизация» (16+).
02.30 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+).
03.20 «Открытый микрофон» (16+).
05.45 «ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь» (16+).
22.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России – сборная Канады. 
Прямой эфир.

01.00 «Док-ток» (16+).
01.55 «Вечерний Ургант» (16+).
02.35 «Юрий Николаев. «Наслаж-

даясь жизнью» (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Юрий Николаев. «Наслаж-

даясь жизнью» (12+).
03.45 «Время покажет» (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».
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Томск».
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+).
04.00 Т/с «Личное дело» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения 

человечества».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.10 Т/с «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/ф «Испания. Тортоса».

12.40 «Острова». Евгений Ташков.
13.25 «Великие мифы. Илиада».
13.55 X/ф «Бесы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Вели-
кая Северная война».

15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «Рожденная звездой».
17.20 «Легендарные концерты».
18.05 «Величайшие изобретения 

человечества».
19.00 «Уроки русского».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Война без грима».
21.30 «Власть факта».
22.15 X/ф «Бесы».
23.20 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
00.45 «Величайшие изобретения 

человечества».
01.35 «Легендарные концерты».
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

09.00, 12.00, 21.40 
«Россия 24. Томск».

21.30 Новости российской 
и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи родины» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздняков» (16+).
23.50 «Храм Святого Саввы 

в Белграде» (16+).
00.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+).

17.30 «Известия» (16+).
17.45 Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская про-

верка» (16+).
03.15 «Известия» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И…» (16+).
08.50 X/ф «Жених из Майами» 

(16+).
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Убийство в Эг-Морте» 

(16+).
13.40 «Мой герой. Игорь Бутман» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская версия» (12+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

17.50 «События».
18.10 X/ф «Разоблачение Едино-

рога» (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Фрунзик 

Мкртчян» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38» (16+).
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» (12+).
01.35 «Знак качества» (16+).
02.15 Т/с «Женская версия» (12+).
03.45 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+).
04.25 Юмористический концерт 

(16+).
05.15 «Страна чудес» (6+).
05.45 «Петровка, 38» (16+).

«Матч!»
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж (12+).
13.20 X/ф «Кулак легенды: воз-

вращение Чэнь Чжэня» (16+).
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж (12+).
16.55 X/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+).
18.45 X/ф «Легенда» (16+).
19.50 Новости.
19.55 X/ф «Легенда» (16+).
21.35 X/ф «Неоспоримый-2» (16+).
23.05 Новости.
23.10 X/ф «Неоспоримый-2» (16+).
23.40 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА – УНИКС.
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» – «Хоффен-
хайм».

04.30 «Все на Матч!»
05.15 «Есть тема!» (12+).
05.35 Специальный репортаж (12+).
05.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Войводина» – 
«Зенит» (0+).

07.40 Новости (0+).
07.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. АСВЕЛ – «Зенит» 
(0+).

09.30 «Третий тайм» (12+).

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

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

ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы» (0+).
08.35 М/ф «Малыши и Медведь» 

(0+).
08.40 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.10 М/ф «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» (6+).
10.45 М/ф «Подсказки Бульки для 

всех» (0+).
11.10 М/ф «Акуленок» (0+).
11.20 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.45 «Игра с умом» (0+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
12.45 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
13.15 М/ф «Ниндзяго» (6+).
13.45 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.15 М/ф «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения» (0+).
14.40 М/ф «Ник-изобретатель» 

(0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.15 М/ф «Семья Трефликов» 

(0+).
15.35 М/ф «Гризли и лемминги» 

(6+).
16.40 «Вкусняшки шоу» (0+).
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия» 

(0+).
17.30 М/ф «Фееринки» (0+).
18.50 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
19.00 М/ф «Суперкрылья. Супер-

помощники» (0+).
19.30 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
20.50 М/ф «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
21.05 М/ф «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
21.55 М/ф «Деревяшки» (0+).
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
23.30 М/ф «Бакуган: восход гео-

ганов» (6+).
23.50 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
00.40 М/ф «Супер Спин Комбо» 

(6+).
01.25 М/ф «Фиксики» (0+).
02.40 М/ф «Смешарики. Пин-код» 

(6+).
04.45 «Зеленый проект» (0+).
04.55 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки», «Маши-
ны песенки» (0+).

05.55 «Букварий» (0+).

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

новостей» (16+).
08.30 «История настоящего» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.05 Т/с «Одесса-мама» (16+).
11.35 «В поисках утраченного 

искусства» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
18.00 «Томское время. Служба 

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

с А. Багаевым» (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Одесса-мама» (16+).
20.45 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Сделано с умом». 

Демихов. Человек, который 
заставил биться искусствен-
ное сердце (12+).

22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
01.00 «Фигура речи» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 «Большая страна» (12+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.20 «Потомки». Григорий 

Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь (12+).

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

04.20 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+).

04.45 «Фигура речи» (12+).
05.15 «Прав! Да?» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Стандарты красоты» 

(16+).
11.00 «На пределе. Испытания. 

Газовая опасность» (16+).
12.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+).
12.50 «Все как у зверей. Коала 

и дьявол» (16+).
13.20 «ЕХперименты. Ножницы» 

(16+).
14.10 Т/с «Аромат шиповника-2» 

(16+).
15.05 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Стандарты красоты» 

(16+).
17.10 «Все как у зверей. Кенгуру 

и казуары» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «РОСАТОМ» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».

19.35 «Время. Простое время. 
Неизвестное время» (16+).

20.05 «Про дороги» (16+).
20.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.05 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+).
23.05 Т/с «Аромат шиповника-2» 

(16+).
23.50 «Томское время. Служба 

новостей».
00.20 X/ф «Обратная связь» (16+).
02.10 «ЕХперименты. Ножницы» 

(16+).
03.10 «На пределе. Испытания. 

Газовая опасность» (16+).
04.10 X/ф «Свинговая лихорадка» 

(12+).
05.45 «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 програм-

ма 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 програм-

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

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

ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Эволюция Борна» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Превосходство Борна» 

(16+).
02.25 X/ф «Вечно молодой» (12+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Сеня-Федя» (16+).
09.00 «Эксперименты» (12+).
09.20 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Джуниор» (0+).
11.45 X/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.40 «Кухня» (12+).
18.30 «Сеня-Федя» (16+).

19.00 «Сеня-Федя» (16+).
19.30 «Сеня-Федя» (16+).
20.00 X/ф «Лысый нянька. Спец-

задание» (0+).
21.55 X/ф «План игры» (12+).
00.10 «Купите это немедленно!» 

(16+).
01.10 X/ф «Матрица. Перезагруз-

ка» (16+).
03.25 X/ф «Эффект колибри» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Реальная мистика» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
16.00 «Знахарка» (16+).
17.50 «Верну любимого» (16+).
19.00 Т/с «На твоей стороне-2» 

(16+).
22.55 «Кризисный центр» (16+).
03.35 «Реальная мистика» (16+).
04.25 «Тест на отцовство» (16+).
06.05 «Домашняя кухня» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 Мультфильм (0+).
07.30 «Монастырская кухня» (0+).
08.00 X/ф «Неизвестный солдат» 

(0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Дорога» (0+).
13.40 «Профессор Осипов» (0+).
14.30 «Прямая линия. Ответ 

священника» (12+).
15.30 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Восход победы» (0+).
18.00 X/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ 

священника» (12+).
01.45 «Во что мы верим» (0+).
02.45 «День патриарха» (0+).
03.00 «Двенадцать» (0+).
04.00 «Щипков» (12+).
04.30 «Вечер на Спасе» (0+).
06.35 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
12.50 «Адская кухня» (16+).
14.50 «На ножах» (16+).
19.00 «Адская кухня» (16+).
21.00 «Молодые ножи» (16+).
22.20 «Черный список-2» (16+).
23.10 «Теперь я босс» (16+).
00.10 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+).
01.10 «Пятница News» (16+).
01.50 «На ножах» (16+).
02.40 «Пятница News» (16+).
03.00 «Орел и решка» (16+).
04.40 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 X/ф «Земля Санникова» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
14.05 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 «Конструктор № 1. История 

ОКБ Туполева» (16+).
19.40 «Главный день». «Песня 

«День Победы» и Лев 
Лещенко» (16+).

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).

21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 Т/с «20 декабря» (12+).
02.05 X/ф «Земля Санникова» (12+).
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.45 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Счастливый билет» (16+).
06.00 Профилактика.
14.00 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.10 «Слабое звено» (12+).
21.05 «Назад в будущее» (16+).
21.55 Т/с «Гаишники» (16+).
02.45 «Евразия. Культурно» (12+).
02.50 «5 причин остаться дома» (12+).
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение» (12+).
03.30 «Культ личности» (12+).
03.45 X/ф «Моя любовь» (6+).
03.50 «Сделано в Евразии» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
08.25 «Мама LIFE» (16+).
09.00 «Звезды в Африке» (16+).
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+).
21.00 «Я тебе не верю» (16+).
22.00 «Женский стендап» (16+).
23.00 X/ф «Прабабушка легкого 

поведения» (16+).
00.55 «Импровизация» (16+).
02.40 «Comedy баттл. Последний 

сезон». Финал (16+).
04.00 «Открытый микрофон» (16+).
06.30 «ТНТ.Best» (16+).

СРЕДА • 15 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь» (16+).
22.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России – сборная Швеции. 
Прямой эфир.

01.00 «Большая игра» (16+).
01.55 «Вечерний Ургант» (16+).
02.35 «Галина Волчек. «Они 

знают, что я их люблю» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Галина Волчек. «Они 

знают, что я их люблю» (16+).
03.40 «Время покажет» (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».
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. Вести-

Томск».
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+).
04.00 Т/с «Личное дело» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения 

человечества».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.10 Т/с «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.25 «Великие мифы. Илиада».
13.55 X/ф «Бесы».
15.00 Новости культуры.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки». «Как Петр 
Эссен спас город Петра».

15.50 «2 Верник 2».
16.35 Т/с «Рожденная звездой».
17.20 «Легендарные концерты».
18.20 «Величайшие изобретения 

человечества».
19.10 «Цвет времени».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Кино о кино».
21.30 «Энигма. Юджа Ванг».
22.15 X/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.05 «Величайшие изобретения 

человечества».
02.00 «Легендарные концерты».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

09.00, 12.00, 21.40 
«Россия 24. Томск».

21.30 Новости российской 
и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

«НТВ»
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи родины» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+).
23.15 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.40 X/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+).
03.35 Т/с «Грязная работа» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+).
17.30 «Известия» (16+).

17.45 Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская про-

верка» (16+).
03.15 «Известия» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Барышня-крестьянка» 

(0+).
10.30 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Убийство в Мартиге» 

(16+).
13.40 «Мой герой. Татьяна Моро-

зова» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская версия» (12+).
16.55 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+).
17.50 «События».
18.10 X/ф «Тень дракона» (12+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Стареть краси-

во» (16+).
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» (12+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38» (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+).
01.35 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+).
02.15 Т/с «Женская версия» (12+).
03.45 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+).
04.25 Юмористический концерт 

(16+).
05.15 «Страна чудес» (6+).
05.45 «Петровка, 38» (16+).

«Матч!»
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж (12+).
13.20 X/ф «Универсальный 

солдат» (16+).
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости.
16.40 Специальный репортаж (12+).
17.00 Художественная гимнасти-

ка. Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация».

19.30 «Все на Матч!»
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
21.40 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м).
23.05 Новости.
23.10 X/ф «Легенда» (16+).
01.55 X/ф «Поезд на Юму» (16+).
02.50 Новости.
02.55 X/ф «Поезд на Юму» (16+).
04.30 «Все на Матч!»
05.15 «Есть тема!» (12+).
05.35 Специальный репортаж (12+).
05.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№ 12» (12+).
07.40 Новости (0+).
07.45 X/ф «Экспресс» (16+).

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

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

ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы» (0+).
08.35 М/ф «Малыши и Медведь» 

(0+).
08.40 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.10 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
10.45 М/ф «Подсказки Бульки для 

всех» (0+).
11.10 М/ф «Акуленок» (0+).
11.20 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
12.15 М/ф «Монсики» (0+).
12.45 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
13.15 М/ф «Ниндзяго» (6+).
13.45 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.15 М/ф «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения» (0+).
14.40 М/ф «Ник-изобретатель» 

(0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.15 М/ф «Семья Трефликов» 

(0+).
15.35 М/ф «Гризли и лемминги» 

(6+).
16.40 «Трам-пам-пам» (0+).
17.05 М/ф «Барби: Дримтопия» 

(0+).
17.30 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.50 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
19.00 М/ф «Суперкрылья. Супер-

помощники» (0+).
19.30 М/ф «Три кота» (0+).
20.50 М/ф «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
21.05 М/ф «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
21.55 М/ф «Енотки» (0+).
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
23.30 М/ф «Бакуган: восход гео-

ганов» (6+).
23.50 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
00.40 М/ф «Супер Спин Комбо» 

(6+).
01.25 М/ф «Фиксики» (0+).
02.40 М/ф «Смешарики. Пин-код» 

(6+).
04.45 «Зеленый проект» (0+).
04.55 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки», «Маши-
ны песенки» (0+).

05.55 «Букварий» (0+).

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

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

с А. Багаевым» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.05 Т/с «Одесса-мама» (16+).
11.35 «В поисках утраченного 

искусства» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.

14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
18.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
18.30 «Про дороги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Одесса-мама» (16+).
20.45 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Сделано с умом». 

Жуковский. Основатель 
аэродинамики (12+).

22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
01.00 «Дом «Э» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 «Большая страна» (12+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Со-
весть» (12+).

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

04.20 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+).

04.45 «Гамбургский счет» (12+).
05.15 «Прав! Да?» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Стандарты красоты» 

(16+).
11.00 «На пределе. Испытания. 

Водоснабжение» (16+).
12.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+).
12.50 «Все как у зверей. Кенгуру 

и казуары» (16+).
13.20 «ЕХперименты. Ножницы» 

(16+).
13.45 «ЕХперименты. Ночные 

люди» (16+).
14.10 Т/с «Аромат шиповника-2» 

(16+).
15.05 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Стандарты красоты» 

(16+).
17.10 «Все как у зверей. Город-

ские волки» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+).
20.05 «Человек-праздник. Ита-

лия» (16+).
20.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.05 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+).
23.05 Т/с «Аромат шиповника-2» 

(16+).
23.50 «Томское время. Служба 

новостей».
00.20 X/ф «Матрица времени» (16+).
02.10 «ЕХперименты. Ножницы» 

(16+).

02.40 «ЕХперименты. Ночные 
люди» (16+).

03.10 «На пределе. Испытания. 
Водоснабжение» (16+).

04.10 X/ф «Мы встретимся снова» 
(12+).

05.45 «Факт» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 Д/ф «Документальный про-

ект» (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 програм-

ма 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 програм-

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

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

ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Джейсон Борн» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Ультиматум Борна» 

(16+).
02.30 X/ф «Расплата» (18+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (6+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Сеня-Федя» (16+).
09.00 «Эксперименты» (12+).
09.20 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 X/ф «План игры» (12+).
12.05 X/ф «Лысый нянька. Спец-

задание» (0+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.40 «Кухня» (12+).
18.30 «Сеня-Федя» (16+).
19.00 «Сеня-Федя» (16+).
19.30 «Сеня-Федя» (16+).
20.00 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
22.00 X/ф «Троя» (16+).
01.10 X/ф «Ярость» (18+).
03.30 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (6+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Реальная мистика» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
16.00 «Знахарка» (16+).
17.50 «Верну любимого» (16+).
19.00 Т/с «На твоей стороне-2» 

(16+).
22.55 «Кризисный центр» (16+).
03.35 «Реальная мистика» (16+).
04.30 «Тест на отцовство» (16+).
06.10 «6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 Мультфильм (0+).
07.30 «Монастырская кухня» (0+).
08.00 X/ф «Неизвестный солдат» 

(0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Во что мы верим» (0+).
13.30 «Бесогон» (16+).
13.55 Д/ф «День Ангела» (0+).
14.30 «Прямая линия. Ответ 

священника» (12+).
15.30 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Восход победы» (0+).
18.00 X/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 Д/ф «Старец» (0+).
02.25 «День патриарха» (0+).
02.40 «В поисках Бога» (6+).
03.10 «Дорога» (0+).
04.05 «Расскажи мне о Боге» (6+).
04.30 «Вечер на Спасе» (0+).
06.35 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
07.20 Т/с «Зачарованные» (16+).
12.30 «Адская кухня» (16+).
14.30 «Зов крови» (16+).
15.50 «На ножах» (16+).
19.00 «Пацанки-6» (16+).
21.00 Т/с «Евгенич» (16+).
23.00 «Орел и решка» (16+).
00.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+).
01.10 «Пятница News» (16+).
01.40 «На ножах» (16+).
02.40 «Пятница News» (16+).
03.00 «Орел и решка» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 X/ф «Человек-оркестр» (16+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
13.00 Новости дня (16+).
14.05 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).

18.50 «Конструктор № 1. История 
ОКБ Туполева» (16+).

19.40 «Легенды кино». Александр 
Лазарев (12+).

20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 X/ф «Контрудар» (12+).
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» (16+).
02.00 Д/с «Оружие Победы» (12+).
02.15 Т/с «Полицейский участок» 

(16+).
05.20 «История РВСН». «Резерв 

Верховного Главного Коман-
дования» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Счастливый билет» (16+).
07.40 Т/с «Гаишники» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Гаишники» (16+).
13.00 Новости.
13.20 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.10 «Слабое звено» (12+).
21.05 «Назад в будущее» (16+).
21.55 Т/с «Гаишники» (16+).
23.55 Новости.
00.00 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима» (16+).
00.35 X/ф «Табор уходит в небо» 

(12+).
02.15 «Мир. Мнение» (12+).
02.25 «Сделано в Евразии» (12+).
02.35 «Наши иностранцы» (12+).
02.45 «5 причин остаться дома» 

(12+).
02.55 «Мир. Спорт» (12+).
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение» (12+).
03.25 Специальный репортаж (12+).
03.35 «Дословно» (12+).
03.45 «Евразия. Регионы» (12+).
03.55 X/ф «Девушка спешит на 

свидание» (12+).
04.55 Т/с «Счастливый билет» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
08.25 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Двое на миллион» (16+).
23.00 X/ф «Непосредственно 

Каха» (16+).
01.10 «Импровизация» (16+).
02.05 «Импровизация» (16+).
02.55 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+).
03.45 «Открытый микрофон» (16+).
06.35 «ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
15.55 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+).
16.55 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Поле чудес» (16+).
20.05 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
22.25 «Вечерний Ургант» (16+).
23.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+).
01.30 «Голос». Юбилейный сезон 

(12+).
03.25 «Наедине со всеми» (16+).
04.10 «Модный приговор» (6+).
05.00 «Давай поженимся!» (16+).

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

Сибирь».
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».
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.45 X/ф «Потому что люблю» 

(12+).
04.00 Т/с «Личное дело» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Величайшие изобретения 

человечества».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.10 Т/с «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Мы – цыгане».
11.45 «Забытое ремесло». «По-

ловой».
12.00 «Вадим Знаменов и его 

«Петергоф».

12.30 «Власть факта».
13.15 «Великие мифы. Илиада».
13.45 X/ф «Бесы».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Юджа Ванг».
16.15 Т/с «Рожденная звездой».
17.00 «Кино о кино».
17.45 «Легендарные концерты».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.00 «Линия жизни». Нина 
Усатова.

21.55 «Искатели». «Тайна девуш-
ки с портрета».

22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 X/ф «Анимация».
01.35 «Искатели». «Тайна девуш-

ки с портрета».
02.20 М/ф «Аргонавты», «Догони-

ветер».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

09.00, 12.00, 21.40 
«Россия 24. Томск».

21.30 Новости российской 
и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Простые секреты» (16+).
09.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧП. Расследование» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК» (16+).
17.50 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 X/ф «Клерк» (16+).
00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+).
01.50 «Квартирный вопрос» (0+).
02.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+).
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+).
13.00 «Известия» (16+).

13.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+).

17.45 Т/с «Условный мент-3» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «Старший следователь» 

(16+).
04.15 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38» (16+).
08.30 X/ф «Нарушение правил» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Нарушение правил» 

(12+).
12.40 X/ф «Чувство правды» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Чувство правды» (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. От 

сумы и от тюрьмы…» (12+).
17.50 «События».
18.10 X/ф «Игрушка» (12+).
20.00 X/ф «Парижская тайна» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+).
23.15 «Кабаре «Черный кот» (16+).
01.05 «Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!» (12+).
01.50 X/ф «Выше неба» (16+).
03.35 «Петровка, 38» (16+).
03.50 Д/ф «Актерские драмы» 

(12+).
04.30 Юмористический концерт 

(16+).

«Матч!»
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 X/ф «Неоспоримый-2» (16+).
15.00 «Все на Матч!»
15.55 «Есть тема!»
16.55 Новости.
17.00 Художественная гимнасти-

ка. Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация».

19.30 «Все на Матч!»
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
21.50 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м).
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС – «Жаль-
гирис».

00.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин против 
Али Багова.

02.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Воль-
фсбург».

04.30 «Точная ставка» (16+).
04.50 «Все на Матч!»
05.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Монако» – «Зенит» 
(0+).

07.25 Новости (0+).
07.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Альба» – ЦСКА (0+).
09.00 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна.

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Три 

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

ши!» (0+).
08.30 «Ответы от кометы» (0+).
08.35 М/ф «Малыши и Медведь» 

(0+).
08.40 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.10 М/ф «Царевны» (0+).
10.45 М/ф «Подсказки Бульки для 

всех» (0+).
11.10 М/ф «Акуленок» (0+).
11.20 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
12.15 М/ф «Монсики» (0+).
12.45 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
13.15 М/ф «Ниндзяго» (6+).
13.45 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.15 М/ф «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения» (0+).
14.40 М/ф «Ник-изобретатель» 

(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
15.15 М/ф «Семья Трефликов» 

(0+).
15.35 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
17.35 М/ф «Хейрдораблз» (0+).
17.40 М/ф «ДиноСити» (0+).
18.50 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
19.00 М/ф «Суперкрылья. Супер-

помощники» (0+).
19.30 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
20.50 М/ф «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
21.05 М/ф «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитцу» (6+).
23.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
00.05 М/ф «Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+).

00.30 М/ф «Супер Спин Комбо» 
(6+).

01.20 М/ф «Китти не кошка» (6+).
03.05 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
04.50 «ТриО!» (0+).
04.55 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки», «Маши-
ны песенки» (0+).

05.55 «Букварий» (0+).

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

новостей» (16+).
08.30 «Про дороги» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.05 Т/с «Одесса-мама» (16+).
11.30 «Потомки». Александр Твар-

довский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина 
(12+).

12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).

15.15 «За дело!» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
18.00 «Томское время. Служба 

новостей» (16+).
18.30 «Православный взгляд» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Сестры Магдалины» 

(16+).
21.15 «Моя история». Максим 

Никулин (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
01.00 «Имею право!» (12+).
01.25 X/ф «Праздник» (12+).
02.55 X/ф «Андрей Рублев» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (16+).
11.00 «Планета на двоих. Карачае-

во-Черкесия» (16+).
12.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+).
12.50 «Все как у зверей. Город-

ские волки» (16+).
13.20 «ЕХперименты. Пластики. 

Мифы и реальность» (16+).
14.10 Т/с «Аромат шиповника-2» 

(16+).
15.05 Т/с «Шулер» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (16+).
17.10 «Все как у зверей. Коала 

и дьявол» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
20.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.05 Т/с «Шулер» (16+).
23.05 Т/с «Аромат шиповника-2» 

(16+).
23.50 «Томское время. Служба 

новостей».
00.20 X/ф «Области тьмы» (16+).
02.10 «ЕХперименты. Пластики. 

Мифы и реальность» (16+).
03.10 Д/ф «Медицина будущего» 

(16+).
04.10 X/ф «Золушка» (12+).
05.45 «Факт» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 Д/ф «Документальный про-

ект» (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 програм-
ма 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 програм-

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

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

ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Рэмбо-4» (16+).
21.25 X/ф «Рэмбо: последняя 

кровь» (16+).
23.00 X/ф «Некуда бежать» (16+).
00.40 X/ф «Подъем с глубины» 

(16+).
02.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
03.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Максим Щер-
баков – Денис Вильданов 
(16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Сеня-Федя» (16+).
09.00 «Эксперименты» (12+).
09.15 X/ф «Троя» (16+).
12.25 «Суперлига» (16+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Новый человек-паук» 

(12+).
23.40 X/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+).
02.20 X/ф «Солнце тоже звезда» 

(16+).
03.50 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Реальная мистика» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
16.00 «Знахарка» (16+).
17.50 «Верну любимого» (16+).
19.00 X/ф «Чужой ребенок» (16+).
23.25 «Про здоровье». Медицин-

ское шоу (16+).
23.40 X/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+).
03.15 «Реальная мистика» (16+).
04.05 «Тест на отцовство» (16+).
05.45 «Домашняя кухня» (16+).
06.10 «6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 Мультфильм (0+).
07.30 «Монастырская кухня» (0+).
08.00 X/ф «Неизвестный солдат» 

(0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Знак равенства» (16+).
12.45 Д/ф «Старец» (0+).
14.30 «Прямая линия. Ответ 

священника» (12+).
15.25 «Монастырская кухня» (0+).
16.55 «Двенадцать» (0+).
18.00 X/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 X/ф «Председатель» (12+).
02.35 «День патриарха» (0+).
02.50 X/ф «Председатель» (12+).
04.00 «Святые целители» (0+).
04.30 «Вечер на Спасе» (0+).
06.35 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+).
13.10 «Пацанки-6» (16+).
19.00 X/ф «Матрица» (16+).
21.50 X/ф «Матрица: революция» 

(16+).
00.30 X/ф «Репродукция» (16+).
02.20 «Пятница News» (16+).
02.50 «На ножах» (16+).
03.40 «Пятница News» (16+).
04.00 «Орел и решка» (16+).

«Звезда»
06.00 «История РВСН». «Станов-

ление стратегических» (16+).
06.45 «История РВСН». «Щит 

Отечества» (16+).
07.50 «История РВСН». «Испыта-

ние надежности» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Специальный репортаж» 

(16+).
09.40 «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты. 
Королев против Брауна» 
(16+).

10.30 Т/с «Государственная грани-
ца». «Мы наш, мы новый…» 
(12+).

13.00 Новости дня (16+).
13.25 Т/с «Государственная грани-

ца». «Мы наш, мы новый…» 
(12+).

13.45 Т/с «Государственная гра-
ница». «Мирное лето 21-го 
года» (12+).

16.45 Т/с «Государственная грани-
ца». «Восточный рубеж» (12+).

18.00 Военные новости (16+).
18.05 Т/с «Государственная грани-

ца». «Восточный рубеж» (12+).
19.55 Т/с «Государственная 

граница». «Красный песок» 
(12+).

21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «Государственная 

граница». «Красный песок» 
(12+).

23.10 «Десять фотографий». 
Евгений Герасимов (12+).

00.00 «История РВСН». «Резерв 
Верховного главного коман-
дования» (16+).

00.55 «История РВСН». «Станов-
ление стратегических» (16+).

01.40 «История РВСН». «Щит 
Отечества» (16+).

02.20 «История РВСН». «Испыта-
ние надежности» (16+).

03.00 X/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).

04.25 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною 
в жизнь» (16+).

05.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+).

«Мир»
05.00 Т/с «Счастливый билет» (16+).
07.35 Т/с «Гаишники» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Т/с «Гаишники» (16+).
13.00 Новости.
13.20 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (0+).
18.25 «Всемирные игры разума».
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.10 X/ф «Берегись автомобиля» 

(0+).
21.55 X/ф «Вокзал для двоих» (12+).
00.35 X/ф «Охранник для дочери» 

(16+).
02.20 «Мир. Мнение» (12+).
02.30 Специальный репортаж (12+).
02.40 «Евразия. Регионы» (12+).
02.50 «СтартUp по-евразийски» 

(12+).
03.00 Новости.
03.15 «Мир. Мнение» (12+).
03.30 «5 причин остаться дома» 

(12+).
03.40 «Наши иностранцы» (12+).
03.50 «Легенды Центральной 

Азии» (12+).
04.00 Новости.
04.15 «Мир. Мнение» (12+).
04.25 X/ф «Табор уходит в небо» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.35 «Импровизация. Команды» 

(16+).
00.35 «Такое кино!» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
03.35 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+).
04.25 «Открытый микрофон» (16+).
06.05 «ТНТ.Best» (16+).

ПЯТНИЦА •  17 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Юрия Никули-

на. «Великий многоликий» 
(12+).

11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 К 100-летию Юрия Никули-

на (16+).
15.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
16.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон (0+).
19.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России – сборная Чехии. 
Прямой эфир По оконча-
нии – программа «Время».

22.10 «Голос». Юбилейный сезон 
(12+).

00.00 «Вечер с Адель» (16+).
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+).
02.40 «Наедине со всеми» (16+).
03.25 «Модный приговор» (6+).

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

Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа (12+).
13.40 X/ф «Любовь по найму» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Из чувства долга» (12+).
01.25 X/ф «Средство от разлуки» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Раз – горох, два – 

горох…», «Страшная 
история», «Лиса и заяц».

07.35 X/ф «Первая перчатка».
08.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.20 X/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово».
12.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
12.45 «Земля людей». «Горские 

евреи. Улица счастливых 
людей».

13.15 Д/ф «Почему светится 
клюв?»

14.00 Д/с «Союзмультфильм – 
85».

14.30 X/ф «Дуэль».
16.05 Д/с «Отцы и дети». «Алек-

сей Герман-младший».
16.35 «ХХ век».
17.50 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает Андрей Миро-
нов-Удалов.

18.10 X/ф «Ко мне, Мухтар!».
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоу-

ном?»
20.15 «Большой мюзикл».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37». 

Лариса Долина и «Братья 
Рокс».

00.00 X/ф «Не горюй!».
01.30 Д/ф «Почему светится 

клюв?»
02.10 «Искатели». «Загадка ис-

чезнувшей земли».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

12.00 «Россия 24. Томск».
12.30 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

«НТВ»
04.40 X/ф «Двое в чужом доме» 

(16+).
06.20 «Храм Святого Саввы 

в Белграде» (16+).
07.20 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
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+).
13.05 «Однажды…» (16+).
14.00 «По следу монстра» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Кирпичи» 
(16+).

01.25 «Дачный ответ» (0+).
02.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+).
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+).
06.05 Т/с «Великолепная пятер-

ка-4» (16+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 Т/с «Старший следователь» 

(16+).
14.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналитиче-
ская программа (16+).

00.55 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+).

ТВ-Центр
05.25 X/ф «Деловые люди» (6+).
07.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.30 X/ф «Старики-разбойники» 

(0+).
09.15 «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.35 X/ф «Не хочу жениться!» (16+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Не хочу жениться!» (16+).
12.40 X/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+).
17.05 X/ф «Ее секрет» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.45 «События».
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+).
00.50 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+).
01.30 «Дела сердечные». Специ-

альный репортаж (16+).
02.00 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд» (16+).
02.40 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+).
03.20 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

04.05 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+).

04.45 Документальный фильм (12+).
05.25 «Петровка, 38» (16+).

«Матч!»
10.00 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна.

11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 X/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+).
14.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт.
16.25 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics.
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт.
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
20.00 «Все на Матч!»

20.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.

22.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м).

23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» – «Ювентус».
02.00 Новости.
02.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» – «Флорида Пан-
терз».

04.35 «Все на Матч!»
05.30 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
Трансляция из Швеции (0+).

07.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+).

08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции (0+).

09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии (0+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.55 «Роботы» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.30 «Чик-чирик English» (0+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.05 М/ф «Машинки Мокас» (0+).
10.00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+).
10.20 М/ф «Малыши и Медведь» 

(0+).
10.35 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/ф «Акуленок» (0+).
13.55 М/ф «Простоквашино» (0+).
17.10 М/ф «Подсказки Бульки для 

всех» (0+).
17.35 М/ф «Хейрдораблз» (0+).
17.40 М/ф «Волшебное королев-

ство Энчантималс» (0+).
17.50 М/ф «Элвин и бурундуки» 

(6+).
20.10 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитцу» (6+).
23.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
00.05 М/ф «Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+).

00.30 М/ф «Супер Спин Комбо» 
(6+).

01.30 М/ф «Китти не кошка» (6+).
03.05 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
04.50 «ТриО!» (0+).
04.55 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки», «Маши-
ны песенки» (0+).

05.55 «Букварий» (0+).

«ОТР»
06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+).
07.25 «Фигура речи» (12+).
07.50 «Вспомнить все» (12+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.20 «Новости Совета Федера-

ции» (12+).
10.30 «Дом «Э» (12+).
11.00 X/ф «Чучело» (0+).
13.10 X/ф «Анатомия любви» (16+).
14.35 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна» (12+).
16.00 «ОТРажение» (12+).
16.50 «Календарь» (12+).
17.50 «Моя история». Максим 

Никулин (12+).
18.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги недели» 
(16+).

19.00 Новости.
19.05 X/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
19.55 «Очень личное» (12+).
20.20 «Вспомнить все» (12+).
20.45 X/ф «Когда деревья были 

большими» (12+).
22.20 X/ф «Двадцать дней без 

войны» (12+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Двадцать дней без 

войны» (12+).
00.05 X/ф «Волчок» (18+).
01.30 Т/с «Переводчик» (12+).
05.05 «ОТРажение» (12+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.50 «Сороковочка» (12+).
09.00 «Время. Простое время. 

Неизвестное время» (16+).
09.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
11.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Угрозыск» (16+).
16.00 Д/ф «WOW. Техника. Быто-

вые приборы» (16+).
16.30 X/ф «Она мужчина» (16+).
18.30 Д/ф «Медицина будущего» 

(16+).
19.00 X/ф «Области тьмы» (16+).
21.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги недели».
22.00 X/ф «Обратная связь» (16+).
23.50 X/ф «Последний легион» 

(16+).
01.40 Т/с «Два отца и два сына-2» 

(16+).
04.20 X/ф «Темный угол» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
06.35 X/ф «Тернер и Хуч» (12+).

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
13.05 «СОВБЕЗ» (16+).
14.05 «Беспредельщики на до-

рогах: черный список» (16+).
15.10 «Засекреченные списки. 

Первое цифровое рас-
следование: 10 глобальных 
угроз» (16+).

17.15 X/ф «Константин» (16+).
19.35 X/ф «Дрожь земли» (16+).
21.30 X/ф «Дрожь земли-2: по-

вторный удар» (16+).
23.30 X/ф «Дрожь земли-3: воз-

вращение чудовищ» (16+).
01.30 X/ф «Дрожь земли-4: 

легенда начинается» (16+).
03.05 X/ф «Дрожь земли-5: 

кровное родство» (16+).
04.35 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (0+).
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
07.20 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 X/ф «Небоскреб» (16+).
12.00 «Русский ниндзя» (16+).
14.40 М/ф «Миньоны» (6+).
16.25 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+).
18.25 М/ф «Рататуй» (0+).
20.40 X/ф «Охотник на монстров» 

(16+).
22.40 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
00.40 X/ф «Мэри Поппинс воз-

вращается» (6+).
02.55 X/ф «Солнце тоже звезда» 

(16+).
04.25 «6 кадров» (16+).
05.40 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 X/ф «Любовь по контракту» 

(16+).
11.10 X/ф «Затмение» (16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу 

(16+).
19.00 X/ф «Ирония любви» (16+).
23.20 «Скажи, подруга» (16+).
23.35 X/ф «Затмение» (16+).
03.05 X/ф «Две жены» (16+).
06.10 «6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 Мультфильм (0+).
07.20 «Монастырская кухня» (0+).
08.50 «Расскажи мне о Боге» (6+).
09.25 Мультфильм (0+).
10.30 «Тайны сказок» (0+).
10.45 Мультфильм (0+).
11.00 «Физики и клирики» (0+).
11.35 «Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова» (16+).
12.15 «Простые чудеса» (12+).
13.05 «В поисках Бога» (6+).
13.40 «Монастырская кухня» (0+).
14.10 «Двенадцать» (0+).
15.20 X/ф «Председатель» (12+).
18.40 Д/ф «Святой Николай 

Угодник» (0+).
19.40 X/ф «Живет такой парень» (0+).
21.45 «Двенадцать» (0+).
22.20 «Дорога» (0+).
23.25 «Простые чудеса» (12+).
00.15 «Святые целители» (0+).
00.45 «Расскажи мне о Боге» (6+).
01.15 «Профессор Осипов» (0+).
02.05 «Украина, которую мы 

любим» (12+).
02.35 «День патриарха» (0+).
02.50 Д/ф «Чтоб печаль преврати-

лась в радость» (0+).
03.20 «Дорога» (0+).
04.20 «Простые чудеса» (12+).
05.00 «Во что мы верим» (0+).
05.50 Д/ф «Николай Строгий» (0+).
06.30 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
10.00 «Мир наизнанку» (16+).
12.30 «Орел и решка» (16+).
14.40 «Мир наизнанку» (16+).
22.00 X/ф «Вне/себя» (16+).
00.10 X/ф «Крутые меры» (18+).
01.50 «На ножах» (16+).
03.20 «Пятница News» (16+).
03.50 «Орел и решка» (16+).
04.40 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20 X/ф «Разведчики» (12+).
06.45 X/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (12+).

08.00 Новости дня (16+).
08.15 X/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (12+).

09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Юрий Нику-
лин. И смех, и боль…» (12+).

10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.40 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным (12+).
14.05 Т/с «Щит и меч» (12+).
18.00 Новости дня (16+).

18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Щит и меч» (12+).
21.30 «Легендарные матчи» (12+).
00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленбер-
га» (12+).

01.20 X/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (12+).

02.50 X/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+).

04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Табор уходит в небо» (12+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильм (0+).
06.30 X/ф «Когда деревья были 

большими» (12+).
08.10 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею Ю. Никулина (12+).
08.40 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым» (12+).
09.05 «Слабое звено» (12+).
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Марья-искусница» (6+).
11.40 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (6+).
14.10 X/ф «Берегись автомобиля» 

(0+).
16.00 Новости.
16.15 X/ф «Вокзал для двоих» (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Большая перемена» (0+).
00.20 X/ф «Охранник для дочери» 

(16+).
02.10 Д/ф «Брежнев: генсек 

и человек» (12+).
02.50 «Мир. Спорт» (12+).
03.00 Новости.
03.15 «5 причин остаться дома» (12+).
03.25 «СтартUp по-евразийски» (12+).
03.35 «Мир. Спорт» (12+).
03.40 «В гостях у цифры» (12+).
03.50 «Наши иностранцы» (12+).
04.00 Специальный репортаж (12+).
04.10 «Легенды Центральной 

Азии» (12+).
04.20 «Культличности» (12+).
04.30 «Евразия. Спорт» (12+).
04.45 X/ф «Белый клык» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
07.55 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бузова на кухне» (16+).
10.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
14.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+).
18.30 «Звезды в Африке» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Новые танцы» (16+).
23.00 «Камеди клаб» (16+).
23.45 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+).
00.20 X/ф «Без границ» (12+).
02.00 «Импровизация» (16+).
03.40 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+).
04.30 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 Т/с «Семейный дом» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Семейный дом» (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 К юбилею Клуба веселых 

и находчивых. «60 лучших» 
(16+).

16.20 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном (0+).

18.10 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+).

19.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии – сборная Финляндии. 
Прямой эфир. По оконча-
нии – программа «Время».

22.50 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+).

00.00 Д/ф «Короли» (16+).
01.05 «Тур де Франс» (18+).
02.55 «Наедине со всеми» (16+).
03.40 «Модный приговор» (6+).

«РОССИЯ 1»
05.10 X/ф «Эта женщина ко мне» 

(12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Воскресе-

нье».
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора» (16+).
14.30 X/ф «Счастье можно 

дарить» (12+).
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+).
23.30 «Опасный вирус. Второй 

год». Фильм Наили Аскер-
заде (12+).

00.20 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+).

01.40 X/ф «Клинч» (16+).
03.10 X/ф «Эта женщина ко мне» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Терем-теремок», 

«Исполнение желаний», 
«В стране ловушек».

08.15 X/ф «Ко мне, Мухтар!».
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.05 X/ф «Не горюй!».
11.35 «Письма из провинции».
12.05 «Диалоги о животных».
12.50 «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.15 «Игра в бисер».
14.00 Д/с «Союзмультфильм – 

85».
14.30 X/ф «Моя сестра Эйлин».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Про войну 

и мир».
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 X/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово».
22.50 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской нацио-
нальной опере.

00.25 «Кинескоп».
01.05 X/ф «Пять легких пьес» (18+).
02.40 М/ф «Праздник».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

17.00 «Россия 24. Томск». 
«Час науки».

18.00 Новости российской 
и мировой политики и эко-
номики. Время вещания – 
круглосуточно.

«НТВ»
04.45 X/ф «Правила механика 

замков» (16+).
06.35 «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+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Фактор страха» (12+).
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 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон (16+).

22.45 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
03.10 «Их нравы» (0+).
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+).
05.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
08.15 X/ф «Человек ниоткуда» (16+).
10.15 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+).
14.05 Т/с «Условный мент-2» (16+).
00.10 Т/с «Криминальное наслед-

ство» (16+).
03.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
04.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).

ТВ-Центр
05.40 X/ф «Вместе с Верой» (12+).
07.30 X/ф «Не надо печалиться» 

(12+).
09.30 «Выходные на колесах» (6+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Верные друзья» (0+).
13.50 «Москва резиновая» (16+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Трудный ребенок» 
(12+).

16.50 «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+).

17.40 X/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+).

21.35 X/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+).

00.20 «События».
00.35 X/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+).
01.25 «Петровка, 38» (16+).
01.35 X/ф «Вернись в Сорренто» (12+).
04.30 Документальный фильм (12+).
04.55 Юмористический концерт (16+).

«Матч!»
10.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Дэнни Кингад 
против Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Виталия 
Бигдаша. Трансляция из 
Сингапура (16+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 X/ф «Храм Шаолиня» (16+).

15.10 «Все на Матч!»
15.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины.
19.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым.
20.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
21.45 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м).
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
00.00 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова.

02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Наполи».
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics (0+).
07.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+).
08.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
09.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
07.55 «Роботы» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.30 «Чик-чирик English» (0+).
08.35 М/ф «Долина Муми-трол-

лей» (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/ф «Малыши и Медведь» (0+).
10.35 М/ф «Сказочный патруль» (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/ф «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
12.15 М/ф «Вспыш и чудо-машин-

ки» (0+).
13.30 «Вкусняшки шоу» (0+).
13.50 М/ф «Акуленок» (0+).
13.55 М/ф «Заячья школа. По уши 

в приключениях» (0+).
15.30 «Студия красоты» (0+).
15.45 М/ф «Барбоскины» (0+).
17.10 М/ф «Подсказки Бульки для 

всех» (0+).
17.35 М/ф «Хейрдораблз» (0+).
17.40 М/ф «Волшебное королев-

ство Энчантималс» (0+).
17.50 М/ф «Машины песенки» (0+).
19.00 Конкурс песни «Детское 

Евровидение–2021». 
Прямой эфир (0+).

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).

21.45 М/ф «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+).

22.00 М/ф «Оранжевая корова» (0+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитцу» (6+).
23.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).

00.05 М/ф «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+).

00.30 М/ф «Супер Спин Комбо» (6+).
01.20 М/ф «Китти не кошка» (6+).
03.05 М/ф «Лунтик и его друзья» (0+).
04.50 «ТриО!» (0+).
04.55 М/ф «Машины песенки» (0+).
05.55 «Букварий» (0+).

«ОТР»
06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+).
07.25 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым (12+).
07.50 «Активная среда» (12+).
08.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги недели» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.20 «Вспомнить все» (12+).
10.50 Д/ф «Золотая серия Рос-

сии» (12+).
11.05 Т/с «Переводчик» (12+).
14.35 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна» (12+).
16.00 Д/ф «Человеческий разум» (12+).
16.50 «Календарь» (12+).
18.00 «Лично знаком» (16+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.55 «Очень личное» (12+).
20.20 X/ф «Анна Каренина» (16+).
22.10 X/ф «Андрей Рублев» (12+).
01.10 «ОТРажение недели» (12+).
02.05 X/ф «Когда деревья были 

большими» (12+).
03.35 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым (12+).
04.00 X/ф «Сестры Магдалины» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд» (16+).
09.00 «Планета на двоих. Карачае-

во-Черкесия» (16+).
09.50 Т/с «Как я стал русским» (16+).
11.30 «Человек-праздник. Ита-

лия» (16+).
12.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги недели».
13.00 Т/с «Два отца и два сына-2» 

(16+).
16.00 «Планета собак. Пастухи» (16+).
16.30 X/ф «Последний легион» (16+).
18.30 Д/ф «Правила взлома. 

Музыка» (16+).
19.00 X/ф «Она мужчина» (16+).
20.50 «Научтоп. Все живое» (16+).
21.30 X/ф «Матрица времени» (16+).
23.20 Д/ф «WOW. Техника. Быто-

вые приборы» (16+).
23.50 X/ф «Гнев» (16+).
01.30 Т/с «Угрозыск» (16+).
04.10 X/ф «Веревка из песка» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 X/ф «Коррупционер» (16+).
09.45 X/ф «Фантастическая 

четверка» (12+).
11.50 X/ф «Человек-паук: воз-

вращение домой» (16+).
14.20 X/ф «Человек-паук: вдали 

от дома» (16+).
16.50 X/ф «Суррогаты» (16+).
18.30 X/ф «На крючке» (16+).
20.55 X/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

23.55 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (0+).
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
07.30 М/ф «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.00 М/ф «Гадкий я» (6+).
12.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
14.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+).
16.35 М/ф «Рататуй» (0+).
18.45 М/ф «Зверопой» (6+).
21.00 X/ф «Шазам!» (16+).
23.40 X/ф «Особо опасен» (18+).
01.45 X/ф «Шпионский мост» (16+).
04.00 «6 кадров» (16+).
05.35 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 X/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+).
10.15 X/ф «Ирония любви» (16+).
14.30 X/ф «Чужой ребенок» (16+).
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное 

шоу (16+).
19.00 X/ф «Любовь по контракту» 

(16+).
23.25 «Про здоровье». Медицин-

ское шоу (16+).
23.40 X/ф «Затмение» (16+).
03.10 X/ф «Искупление» (16+).
06.20 «6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 Мультфильм (0+).
07.35 Д/ф «Епархия – это люди» (0+).
08.25 «Дорога» (0+).
09.30 «Двенадцать» (0+).
10.35 «Простые чудеса» (12+).
11.25 «Во что мы верим» (0+).
12.25 «Завет» (6+).
13.30 Д/ф «Святитель Николай» 

(0+).
14.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция (0+).
16.45 X/ф «Живет такой парень» 

(0+).
18.50 «Бесогон» (16+).
20.00 «Главное» (16+).
21.50 X/ф «Любаша» (0+).
23.30 «Двенадцать» (0+).
00.05 «Парсуна» (6+).
01.05 «Щипков» (12+).
01.35 «Лица Церкви» (6+).
01.50 «День патриарха» (0+).
02.05 «Во что мы верим» (0+).
03.00 Д/ф «Цикл Воскресенье за 

воскресеньем» (0+).
04.30 «Главное» (16+).
06.00 «Щипков» (12+).
06.30 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Орел и решка» (16+).
10.00 «Умный дом» (16+).
11.00 «На ножах» (16+).
23.00 «Теперь я босс» (16+).
00.00 X/ф «Вне/себя» (16+).
02.00 «На ножах» (16+).
02.50 «Пятница News» (16+).
03.20 «Орел и решка» (16+).
04.10 «Пятница News» (16+).
04.30 «Орел и решка» (16+).

«Звезда»
04.45 X/ф «Игра без правил» (12+).
06.20 X/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (16+).
11.30 «Секретные материалы». 

«Смерш против абвера. 
Рижская операция капитана 
Поспелова» (16+).

12.25 «Код доступа». «Холодная 
война « (12+).

13.15 «Война миров». «Сталин 
против Гитлера» (16+).

14.05 «Специальный репортаж» (16+).
14.30 «Военная контрразведка». 

«Золотой эшелон» (16+).
15.20 «Военная контрразведка». 

«По следам войны» (16+).

16.10 «Военная контрразведка». 
«Горячий лед Уссури» (16+).

17.05 «Военная контрразведка». 
«Новая эпоха» (16+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+).

19.20 Д/ф «Часовые памяти. 
Орел» (16+).

20.20 «Легенды госбезопасности». 
«Самый главный бой» (16+).

21.10 «Легенды госбезопасно-
сти». «Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» (16+).

22.05 «Легенды госбезопасно-
сти». «Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны» (16+).

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+).
02.10 X/ф «Разведчики» (12+).
03.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
03.45 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Белый клык» (12+).
06.00 X/ф «Чисто английское 

убийство» (0+).
09.00 «Рожденные в СССР». 

Беларусьфильм (6+).
09.30 «ФазендаЛайф» (12+).
10.00 Новости.
10.10 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (6+).
12.45 Т/с «Дурная кровь» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Дурная кровь» (16+).
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Дурная кровь» (16+).
00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «Дурная кровь» (16+).
04.10 «Евразия. Культурно» (12+).
04.15 «Евразия. Спорт» (12+).
04.25 X/ф «Первая перчатка» (0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
07.55 «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Перезагрузка» (16+).
09.30 «Мама LIFE» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.40 X/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+).
15.00 X/ф «Сумерки» (16+).
17.30 X/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+).
20.00 «Звезды в Африке» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «TALK» (18+).
00.00 X/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+).
02.05 «Импровизация» (16+).
03.45 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+).
04.30 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «ТНТ.Best» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 19 декабря

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

��0#$�( ���!���
�
�!��
����!"�G�������������������"�

4��������
��������"�:
���

�������������"�2��"%�=A�?E�DE��

E�<=I�<DI�EM�IE"�>36�+;+"

(���:<�=> ����0D?�����
���1"�4�������
������ �

������"�4��������
�������
�

DAR"�9
�
����"�2��"�?D�ID�JA��

�
 ��ddd"b]i]ang�kg"aZjck"i["�
>36�+;+"

�#�!���0��$:<�=> ���
�������������������
�����%�

����	������!����������!��

CzaefZl���g]dZZ��Sfp]wea�����"F"�

���!�������"�9
�
�����D����"�

2��"�??�I@�IA"�>36�+;+"

ВАКАНСИИ

$@(0�0��#$��#A
����":<�$��. 2��"�<J�J=�JA"

���#"@�0� �����
���!��������
����
��"�2��"�E�<?I�@D<�DI�A<"

РАЗНОЕ

'�$��(��/$. 2��"�<I�@I�J="��>36�+;+"

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
���
���
������������
���
���


K	��������������
�����#�+)�0>��
�����
�
���!�02�������������1

4������� ����������
�
������5049
9�
�! ����
����%
/�
� ������������ @��4������
:
����������
��
��������
����
%�
���� ,������
P��������
����: 
$������&
 0��+�	)��
'�����
������
 �% 
�������� �4��
/�����! ����������%�
$�&
�� ,������
$&
�� ��
�&����, �+&����:
634041, �. ��	��, �
. ��
���, 36
$&
�� 
�&��)��: 
634041, �. ��	��, �
. ��
���, 36
�
��	��� ........................................ 900-491
�&�� ��.�
	�)�� .................... 900-491
�&�� 
����	% 
� ��&����� ..................................... 900-497
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru

��
�4 – 10 000 8�+.
���
�������
�

G
�������
�
�����������!������
�
������
��������
���
��������
�����
���
������������
���

;���������
������������
����������
�
�
������������ �
���


:
�������
��������
�!����������
����������������
���
����

9
���
�����	
�
�
��2����� ��������� �
������
,����MI@AAI��2��������"�/
�����
6��	���
���M?

:
�
��~�IMDI

/
�
�!���
�~�=A�CDD?AF������
DA����
����?A?D��"

4�����
������	
��%�
�����
,����#�<����
����?A?D��"�D<"AA�
,
���	�����#�<����
����?A?D��"�D<"AA

4�������
���
	���
���	
������
�
�
���������
��������������"�M=�?M�AM

9
���
��
����������
�
��K��
������
H����
���� ������!�����
��������,��
�����������,���
�����!����������� �
���
���!����������
�� ����2����� �
���
���"�$�����������4*�~�2K�JA�
AA@A=����DD"A@"?ADJ

*�������
�����
����
������������
������������
�������
������
�������

DM�

ПРОДАЖА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Продается отдельно стоящее здание в г. Северске, ул. Советская, 1, стр. 27.
Стоимость 6 200 000 руб., НДС включен. 
Площадь каждого этажа 300 кв. м.
Помещения переоборудуются в гостиничные номера и находятся в разной 
степени готовности. Здание расположено на арендованном земельном 
участке площадью 1820 кв. м, который возможно использовать под стоянку.

По всем вопросам обращаться в Томский РФ АО «Россельхозбанк».
Телефоны для справок: 8 (3822) 615-374; 
моб.: +7 (953) 911 0286, +7 (913) 869 5456.
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Сироткиной Марии Борисовны.
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С 6 по 16 декабря
проходит ДЕКАДА 

подписки на газету 
«Томские новости» 
на первое полугодие 

2022 года.

Спешите подписаться 
со скидкой!
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ПАМЯТЬ

Во вторник, 7 декабря, стро-
ители Томска прощались с 
Марией Борисовной Сирот-
киной. Это имя – легенда 
томских строек.
Мария Борисовна и строи-
тели ее поколения создали 
современный Томск, зало-
жили традиции профессио-
нального мастерства и вер-
ности своему делу. 
Весной 2021 года, начав 
работу над книгой об исто-
рии ТДСК, коллеги-домо-
строители обратились к 
ней с просьбой поделиться 
воспоминаниями. Это был 
последний большой раз-
говор журналистов с героем 
уходящей эпохи. 

 � Светлана Сырова
Фото из личного архива
Сироткиной

Комсомолка 
из села Хорошего
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Бюро, комитеты, 
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ЭПОХА ГЕРОЕВ:
Мария Сироткина
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Прощайте, Мария Борисовна, и спасибо, что были с нами.          
Коллектив «Томской домостроительной компании»
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ИТОГИ ГОДА

Адаптация-2021
Как пандемия и глобализация влияют на экономику 
предприятий легкой промышленности

О состоянии легкой 
промышленности 
в регионе можно 
судить на примере 
обувной фабрики 
«Ронокс»: ее работа 
отражает все измене-
ния отрасли в услови-
ях действующих огра-
ничений и адаптации 
на потребительском 
рынке.

 � Татьяна Александрова
Фото: Евгений Тамбовцев
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Ломка 
производственных 
звеньев
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На вкус и цвет
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«Белые субботы» 
и айфон счастливчику
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В ФОКУСЕ –
ДЕМОГРАФИЯ
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237 036
ЧЕЛОВЕК
обследованы сегодня 
на СПИД в Томской области. 

Почему 
СПИД 
теряет свой 
грозный 
вид
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Тема Великой Оте-
чественной до сих пор 
будоражит умы наших 
соотечественников. 
Интерес к ней не спа-
дает отчасти потому, 
что к памятным датам 
российские военные 
архивы рассекречива-
ют все новые и новые 
свидетельства тех лет. 
Недавно были обна-
родованы очередные 
документы о подвиге 
Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской.

 � Андрей Суров
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Подвиг – исправление 
чужих ошибок
#�8��������
���
�
���9�������

$��������� $���
� #� ����	
����
�
&���� !�
�������� ������
�
���#������&�
���!�����������
	��� ���� ����� ������ �
� � ���
������#�-�����
����
���������
�
�������&�������������#�����	
���
�+����%� �	���� �
7����, 
���������, ���
-��������� 
���� ��	�� �	����, �����-
��7 � �
������7 ��+ ���� 
� ��&% /������ ����������� 
����% ������ (�
�����"� #�
$�����������
�����,������>66+�
��������� �!��� �
����� �� ���
���
	���� � '������� )��	���������
����
� ����
������ ��������
�
�����
�����&����������!������
��������� ����
����� �����.�
*��������������	����������!�����
����
�� �� �,������� �
�
���
�
&��� �
� ,������ ���!�� �����
��
���
���� �������&����� ��� !�
������ �
�� �� ���&��&���� �
��
���������� ������ �� ����� �!���
�����
������ ��&��!� �
��
��
���� ������ � �!"� (�� ��� ��
����
	����
���������������������"�
;�������&���	������
�
����	���
����� 	������ �
� ����� ���� �����
	�����
�������� �
����9�����$��
��������$���
�����-����
����
"�
(
��
����������
��
�!����
����
����
�
����� �����
�����"�
*� -��� ��� �����
����� ������
������� ��
�� ��&���� �� �
��
���
�� �
�� "� 4��	��� ��� ���
�� ���
�
��
�������&�!���
�����"
'� ������� (
�
���� P
����
�

�������� ���������� ���
�
�����
�!�� ������ "� (
������� ��������
�
� ��� ���� ��
������ ����������
�
�����
���
 ��
� (����
�� +����
���
�� ����&������ J� ���
����
D<??����
�������	�&�����
����
9�����$���������$���
��?D����"�
(����
�� +������
� ����
���
�
������D<@D�����"�)������	���
����������	���������
������ �
���"� P!�� �
���"� (
��
����� ���
��� �����
��� 6�
������ :�
������
�������� )��	������� � � �!�
S������������������6�
��� �:���
�!�� ���
����"� '� D<@I��� � �
�
���� �
����� �
���
�
� +�������
�	
���
�� � ����� �
� /������ ����
������&����� ���
�! ������"�
'!�
��&�����
������������
���
��	�����
��!������������������

�!��� ��
���
��� ������
��
�������������
�������������"�)��
�
����������D=�
�
����������
"�
:
�-���+���������!������������
�
���� 9����� $��������� $���
"�
4����� ����	
���� � �!� (����
�
 �*
���	������������������
� '��������!�� ���
�� $$$>"� P!��
�
��
	������
�������=A� � �
��
�� ��� � ������������ � ����
����� ���������
��� � � P�������
��������! ������� �!��P�����
��� � ��������� �
���������� ���
����!�������	���������!���"

…И двух поросят!
*����������!����
��&�������
�

�������� ������� ���
�������
�
�� ��
���� ������� �������� �!�
��� ������ !������ �
�� "� (��
�D<M?� �����+������
����
����

�����
��� �� ������� �
��!�!��
�����"� *�� ���������� ���������
	��� �� D<=E� ��� D<MD� ���� �����
��
����!� �
���
���� ��������� ���
���
���������� �������
�� �	
�
���
�� � ����������� ���� �
�
����
�
���C�
���
�
������	�����
���
�������� ���
��
�������
�����
��
�F"�H����������������
��&�,���������"�(���������������
����� ��������� �����
�
� � ��
�
��� �
���!� ��� �������
� 9+:�=D�
�N������������"�(
�,���������
����������
��
�
����!&������
�������� ������!� $������!��
�������� �
�� �
����� ,
��
���
������� ����������� �!N� +� ����
�
� �
��������� �,����
� ��� ����
�� "� ������ D<M?� ���
� '����
��
��������� '��������� ���
� $$$>�
���������
�(����
��+������
�

�� ������ ���
�� ��&����� �����
�!� �� ���,���
��� � �������
"�
)�� �������� ��� �
���� �� �
��
�
�!"�'�����	�����:�����9�����$��
��������$���
"�9����
���������
�����������	
������
�������"
;�����
� ����	
���� 	��� �����

���� -�
� �	���� �
���
��
�"� 2���
�
�"� 4�� ���
�� �!�
� �����
�
��
�� �����!�� ��
� ���
�
���� (����
�
 � +������� �
���
�!
��� 	���
������������
��������!����
���
������������
"� /���� � ����� 	���
�������� ��
�������� ����������
��	���� ���
	������������������
	
����� �!�������
��������� �
�������������� �� ��������!��
����������"�)�����
�����
���
�
������� �����
��� 0�������1�
�� ����� ����&����"� 4��
�����
�����&��� "�(���!��!��������
��
�������!�������
��������!�
������"� '��� �� ���&����� �����
�
����� �������������� ��������"�
3���� �� ����
�� �����"� +�������
��
����� ��������
���!�� �
�
�
�������� ����� � �
��� �� ����
��������������������
�������"�
'�����������&�����������������"�
4�-����� ����� ���� ��������� ���
�����
��"�
$����� ���������� 	��� +�������

���������� �
�� ���
�
���� � '���
���! �����$$$>�����������������
��������"�(���
�����������������
��"� )� ������
���� ������������
�����
�
� ���
�
 ���
�� �
���
�
���
���������� �����������
�
�����$���� �$������������
��
&� ��� ����
����� ���!�� �� ���
�
��!�� �� �����	���� � �
���� �
P������� ��������������!������
� �!"

Покалеченная психика
'�D<M=������+������
������	�

��� ���������� ��� �������� �� ���
��
���� �
� ���� ��� �
��������
���� ��
"�+���	������$������ �
�
���,������!��!"�:�������������

�� �	������� ��� ������� ����
��	&��� �
	���
"� 6����� ����
�
��
������� �����
�
� ����
��
��� ���!
��� � *6�~^@^�"� 2����
"�
'� �������� D<J=� ���
� ��� �������
�!��! ����
�������"�'���������
���� �����
�� �!�"� (�� �
� ������ ���
������������� ??� ��������� ��
����� ������&������ � �����
���� ������������ +������� �!��
����� �
� �
����� ����� ����
� ����
��!������!�� ������������
�"�
$!�������
�
���������	�������
�
������0�
����1���
�
�����%������
��� �����!�����������
���	���
�!��+�������� �
� �������������

�������� �� ������ �� �������N�
4���������� �����
�
� � �������
P�������2����� ����
���"
#� 6���	���� ���&��� ���� ������

��� �������� �������
��� ���
�
��
������ #� ������� (
�
���� P
���
��
"� #� 6
�
����� �!�� 	���� ����
&�������&���}�(�����	��
���	���
	������� ���� 	������� ��� �
���
������ ������"� 4���
 � �
��� 	��
���� �������� ���"� G���!� ����� �!�
����������
�� ��� �!��� ��!���"�
6��
���� ���� ���

��� ���&�����
�� ���� ��
�����
���� �����������
>H������������&��"
9�������9������$���������$��

��
�� ��&���!�� -����� !�������
�
�����;�����
����
�
������
�
�������
������ ��������������
������ �� �
�� ��
�
����� ��� ����
���
��"�'�������� �!�������
�
�����������
�����,������>66+�
�!�
� ����������
��&��
"� '� ����
��� �	������ �� ����� ���� ���
��
��������
� ������ �� ����"� '����
� ����� ���!�� �� ��� � ����
����������� ������!�� ,���	��
����� �� �����	������ �
�����
�"�
*� ���� ������ � �!� -��� ��
�
�
����� �
� ���
������ ������� ��
�
	���������� 	���
� ��
&��"�
6� ����� ���� ��� ������ �
�!
����

	��� ������� �������������� ���
���!�� �
���
��� ���
�
� ������
D<@=����
��#�-����
������������
�!���� ����"�$����
������
����
&
��� #� ���� ������������!�"�
������ �
�	�&����� ���
����
��� ����
� ������ ��������������

�
�����
���������!��������
��"� 4�� ����	��
�� ���������� ���
D?�EMD� 9����� $��������� $���
�
DI=�	�������!�����&��!�-�����
�
���"� *� ������� ������ �
����
�����"

Судим 10 раз!
'� -���� ��
��� ���
�
�����
�

�����
� �
&���� ������
� �
�����
��
�&��!� H����
� 9������������
����&��������"�;
�����
�:!�
����������
 ��
��D<D<� ����"� 9��
������� � ����� ��
�� ���� ���"�
P!�� ������������"� :����� 9�����
����	��� �
� ���� ���� ,������
�
����/����
"� 2
�� ��� 9�������� �
���� ������ � �!� �!�� ���� �
�
�
�������� �
� ����&����� �������
����������� "� (
� ������ ����
��
�
�����&���������������������"�
$����
�������������
"
P�
���
���������������������

�����
�������������!�
������
��� �������
� #� 
��
 �
� '
������
9�����
������	�&����:�����9��
�����
���������,������
����/��
�
����������&�����
�� �����
�"�
4����� ��� ����	
���� 9������ �!��
������ DA� C.F� �
�� ��� ������������
��&��� �
���� 9����� $���������
$���
"
P!��� �� ���� ������ �������

��
	�!�� ���	
��� �
�
�������
������ 9����� $��������� $���
"�
*��������� �������! �� ��	���
��������! � �������! � �����
U��
��
�������������
"�>�����
�������)�����"�4���
����
�����
�����������	�������������!
�"�
'!��
��� ����� ��������!� �
�
���� U���
� G���������
"� $� ���
������ D<@D� ���
� �������������
�
�������� �
� ��������
��� �
����������"� 4�����
���� ,
�
&���
��������
���!�������	��
���"�4�����������������������
�������
� ����
��� � >66+"� '��
����� /�������� � ����
����
��� ������� ����� ���� ���"� :
�
-��� � D<@I� ����� ��
���
������
G���������� �!�� ��������� �
�
���� 9����� $��������� $���
"�
'� ������ � �!� ��� ��
�� �,����
����� ���&
������ 
���� ������
���������� '�������� ��������
�
������
��!�� ��!��"� $� D<@M����
��������� �������������	�����
��
�
� ������ � ������
���!�
� P������"� (�� ����&� ��� ���� ���
�� �����"�G���������
��
���!�
���� ��� �!�� 
�����
�"� 4���	���
DA����� �
���	����� �� ��&������
�
����9�����$���������$���
"�
'� D<==� ����� ������ ���!���� �
�
�
�
���� G���������� !&��� �
�
������"� 3��� �!��� �,������!�
��������!� �
� ���� �
��������
,
������������������"� /�� �
�
�� � ��������D<<=� ������������
�2�����"�4����������
���
����
��� �
&���� �����
"� G��� ��� ���
���� ���� �������
}� K��� � �
&��
����� 2����� � ������� � ����
����
��� � �
��������� ����
������
� ��������!� �
� �������

���� ������������
"� )���
�
���
����"
'����
����������������!�������

�!�9�����$���������$���
������
�
�� ���
�!
������ �
��������
�����
� �� ��������
��
� ���
�
� �!"� U��� ������� � ������� �
���������
,��� ��� �����������
�!�����
�
��!��������!������
����
���� �� �
	�����!�� 0������
��
���1"�(����
���!��
������!����
�
�����!����������������������
&�����
&������������������� �
�!�����
�
��!���������
�
��!���
��� ������ �� ����� �
���!� >��
���!����,
&���
����-����������
�
���������������
	��!�"�(�����
-���������������
"

���	�

12 861
человек получил во время 
Великой Отечественной 
войны звание Героя 
Советского Союза;

135
– лишены этого звания, 

61
человек восстановлен 
в звании Героя.

ПАМЯТЬ

ЗВЕЗДА 
для генерала
Высокими званиями не только 
награждали. Их могли и лишить

 � Федор Голубицкий  � Эдуард Шнекенбургер
(Эдин Черногорюк)
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ОФИЦИАЛЬНО

СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи
г. Томск
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Прикоснуться к легенде
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ГОРЯЧИЙ Здоровый образ жизни сегодня в тренде. Особенно это 
касается молодого поколения. 4 и 5 декабря в том-
ском спортивном комплексе «Кристалл» состоялся 
ежегодный фестиваль зимних видов спорта Winter 
Fest, ставший настоящим праздником для любителей 
хоккея и фигурного катания. Особая роль отводилась 
мастер-классам с профессиональными спортсменами, 
которые провели олимпийский чемпион по фигур-
ному катанию Алексей Ягудин и обладатель Кубка 
европейских чемпионов по хоккею Сергей Гимаев.
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ЛЕД Накрыл Томск 
на два дня
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13 500
ДЕТЕЙ
приняли участие
в мастер-классах в рамках 
фестиваля Winter Fest.

Во Зезюля дает!
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 � Татьяна Александрова
Фото: Евгений Тамбовцев
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Меняем «Девочку 
с персиками» на 
«Девочку с ромашкой»
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Состояние счастья
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В поиске 
авторского стиля
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ТОМСК, 
милый Томск
Выставка работ Ольги Двизовой 
и ее взрослых учеников дарит 
тепло и проникает в душу

≈ 50 работ
представлено на выставке 
«Творческие люди Томска».
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