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«

примечай! будни и праздники
3 июня – день Олены-Леносейки. Вечером куз-

нечики стрекочут – будет хорошая погода. Если 
день дождливый, то и осень будет ненастная.

6 июня 
День русского языка

4 июня 1962 года на экраны вышел первый но-
мер сатирического киножурнала «Фитиль»

люди, события, факты

Пресс-релиз

томич-победитель
В финале Всероссийского чемпи-

оната по компьютерному многоборью 
среди  пенсионеров, завершившегося 
в Санкт-Петербурге, Томскую область 
представляли  Станислав Сидоренко 
и  Татьяна Савицкая. В командном 
зачете они  остановились в одном 
шаге от пьедестала, заняв четвертое 
место. Зато в личном первенстве 
Станислав Петрович занял третье 
место в абсолютном зачете по ито-
гам четырех туров соревнований, а 
также получил серебряную награду в 
номинации  «Задание по ГИС ЖКХ» и  
бронзовую – в номинации  «Задание 
по пользованию планшетом».

«плавучая 
поликлиника»

Врачи  «Плавучей поликлиники», 
отправившейся в рейс  по северным 
районам региона 13  мая, уже посети-
ли  восемь населенных пунктов Мол-
чановского и  Каргасокского районов 
и  обследовали  1131 жителя. 

Прием жителей северных районов 
проводит бригада высококвалифи-
цированных врачей, включая карди-
олога, эндокринолога, онколога, гине-
колога, отоларинголога, офтальмоло-
га, педиатра, врачей ультразвуковой 
диагностики. Впервые, при  острой 
необходимости, для пациентов орга-
низованы экспресс-тест на инфек-
цию Helicobacter  pylori, вызывающую 
гастрит и  язву желудка, а также об-
следование на наличие скрытых кро-
вотечений для ранней диагностики  
заболеваний онкологической направ-
ленности.

исследование
реки чулым

Результаты анализа современно-
го состояния запасов водных биоре-
сурсов Томской области  и  планы по 
обследованию рек и  озер региона 
обсудили  участники  экспертного со-
вета по агропромышленной политике 
и  природопользованию.

Объективные данные, полученные 
учеными, позволяют ежегодно уве-
личивать квоты вылова без ущерба 
для популяции. Как заявил начальник 
областного департамента охотни-
чьего и  рыбного хозяйства Виктор 
Сиротин, в 2017 году впервые нача-
лось ресурсное обследование реки  
Чулым, по которой сегодня имеются 
сведения только 30-летней давности. 
Работы планируется провести  в те-
чение двух лет. Затем ученые прове-
дут полевые исследования на реках 
Тым, Кеть и  Васюган.

3 июня
2017 
суббота
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Тема дня
дорог каждый 

кустик
ЕЖЕГОднО во многих странах 

мира 5 июня отмечается Всемирный 
день окружающей среды. Учрежден 
он был 11 мая 1971 года Генераль-
ной ассамблеей ООн после обраще-
ний 2200 деятелей науки  из 23  стран 
мира с  предупреждением об опасно-
сти, угрожающей человечеству  в свя-
зи  с  чрезмерным загрязнением при-
роды. «Мы покончим с  загрязнением, 
либо оно покончит с  нами» – именно 
так звучали  итоговые слова. Вскоре 
участники  конференции  приняли  
решение о ежегодном проведении  
Всемирного дня окружающей среды 
пятого июня. 

Этот праздник заставляет заду-
маться о проблемах окружающего 
мира  с  точки  зрения экологии, ведь 
ни  для кого не секрет, что с  раз-
витием промышленной индустрии  
экологическая обстановка на зем-
ном шаре значительно ухудшилась, 
и, если  не принимать во внимание 
уровни  загрязнения, многие фанта-
стические картины постапокалип-
тического мира вполне могут стать 
реальностью. За один день, конечно, 
не решить все глобальные проблемы, 
но празднование именно этого дня 
рассчитано на пробуждение жела-
ния человека способствовать охране 
окружающей среды не только заоч-
но, поддерживая «зеленых», но и  при  
личном, непосредственном участии. 
Главная цель мероприятия – разви-
тие устойчивого экологического со-
знания  у широких масс  населения. 
«дай человеку рыбу, и  он будет сыт 
один день. дай человеку удочку,  и  он 
будет сыт всю жизнь» – именно по 
такому принципу стараются действо-
вать современные экологические 
организации, активно занимающие-
ся просветительской деятельностью 
среди  населения. В этот день во 
всем мире проходят акции  и  ме-
роприятия по охране природы, при-
зывающие не проходить мимо про-
блемных экологических ситуаций, а 
самим вставать на пути  их решения. 

Глобальные последствия нару-
шения равновесия природной среды 
затрагивают все страны, и  вне за-
висимости  от национальности, цвета 
кожи, расы, религии  мы все вместе 
должны беречь  наш родной дом – 
Землю. В современном мире каждый 
может внести  свой вклад в создание 
лучшей  жизни  для наших детей, нуж-
но лишь постараться.

Т. Михайлова

Готовь сани летом

в ней приняли участие индивидуальные предприниматели, кре-
стьянско-фермерские хозяйства, а также представители личных под-
собных хозяйств. На 22-х торговых местах были представлены насе-
лению молочная продукция, богатый выбор рассад овощных культур, 
саженцы кустарников, плодовых и декоративных культур, изделия из 
дерева, свежая рыба, цыплята-бройлеры, поросята, садовый инвен-
тарь. 

Для жителей сельской местности невозможно представить насту-
пление лета без начала огородных работ. Весенняя ярмарка всег-
да отличалась обилием сельскохозяйственной продукции: саженцы 
яблонь, малины, клубники, рассада капусты, томатов, перцев расхо-
дились на «ура». «Ярмарка – благое дело! Тут всегда можно узнать все 
последние новости по сельскохозяйственной тематике, а также массу 
новой, полезной информации относительно весенних огородных ра-
бот, - рассказала Александра Осинец, участница. - Я живу в городе 
Томске, но на подобных мероприятиях всегда присутствую. У меня в 
Белом Яре мама живет. Приезжаю ей помочь и заодно поторговать. 
Совмещаю приятное с полезным. Шиповник, к примеру, мы собираем 
с осени. Черемшу, разумеется, весной. Но, чтобы ни продавали, всег-
да приятно смотреть, как собственный труд приносит пользу не только 
себе, но и другим. Большое спасибо Администрации Верхнекетского 
района за предоставленную возможность находиться сегодня здесь, в 
этом месте».

27 мая на площади  у РЦКд
прошла ежегодная весенняя ярмарка 
«Предпринимательство-2017»
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в целях безопасности поселенияНакоНец и в наши края 
пришло настоящее лето. 
Каким оно будет – дождли-
вым или сухим и жарким, 
как в последние годы, - ни-
кто не знает. В любом слу-
чае, возможны ситуации 
возгорания лесных участ-
ков, в том числе близких 
к жилым посёлкам. В этих 
условиях перед органами 
местного самоуправления 
стоит задача своевременно 
подготовиться к возмож-
ным ситуациям чрезвычай-
ного характера в пожароо-
пасный период.

О том, какая работа про-
делана по реализации  про-
тивопожарных мероприятий, 
рассказывает глава Сайгин-
ского сельского поселения 
Юрий Александрович Каль-
син:

- Начался летний се-
зон, появилось множество 
запланированных на лето 
работ: благоустройство 
посёлка, ремонт муници-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПОмимО саженцев, рас-
сады верхнекетскими  пред-
принимателями  была реа-
лизована молочная продук-
ция. «Наш товар расходится 
очень быстро, - рассказала 
молодая предприниматель-
ница Виктория Вилисова, 
- продаем молоко не толь-
ко обычное, но и  пастери-
зованное, творог, сметану, 
сливочное масло. Даже не 
думали, что все столь успеш-

но распродадим. Будем и  
впредь приезжать в Белый 
Яр для участия в массовой 
торговле». Нурия Хайбу-
ловна Нестерова, постоян-
ная участница ярмарок, по-

готовь сани летом

делилась своим мнением: 
«Я ежегодно продаю здесь 
молоко, творог, масло, сме-
тану. Считаю, что подобные 
мероприятия нужно прово-

ственников личных фермер-
ских хозяйств, а также инди-
видуальных предпринимате-
лей. 

В.Д. Кузенков давно за-
рекомендовал себя хоро-
шим агрономом, и   к его 
рассаде капусты быстро 
выстроилась очередь. Боль-
шой интерес  у посетите-
лей ярмарки  вызвали  раз-
личные изделия из дерева 
предпринимателя В.В. Са-
блина. Декоративные огра-
ды, лавочки  радовали  взор 
искусной резьбой, а прием-
лемые цены сразу заставля-
ли  задуматься о возможной 
покупке.

Несмотря на то, что день 
выдался прохладным, люди  
активно принимали  участие 
в торговле. «Почем творог? 
А сколько стоит килограмм 
свежих карасей?» – подоб-
ные вопросы можно было 
услышать часто, вне зависи-
мости  от того, в каком месте 
площади  возле РЦКД вы 
оказались. Богатый ассор-
тимент продукции, аромат-
ные запахи  выпечки, свеже-
поджаренных кусочков мяса, 
веселая музыка, звучащая 
фоном, – все это сделало 
посещение ярмарки  «Пред-
принимательство-2017» не 
только прекрасным время-
провождением, но и  местом, 
где можно за выгодную цену 
приобрести  нужный, полез-
ный товар. 

Т. Михайлова

пального жилого фонда, 
ликвидация несанкциони-
рованных свалок и  многое 
другое. Но приоритетной 
из всех задач в этот пе-
риод времени   считает-
ся обеспечение пожарной 
безопасности  посёлка. 
Особенно, если  вспом-
нить проблемы, с  которы-
ми  мы столкнулись про-
шлым летом. В настоящее 
время своей техникой мы 
прочистили, подправили  
противопожарную мине-
рализованную полосу во-
круг посёлка. В этом году 
дополнительно соорудили  
около 600 метров минпо-
лосы. Ведём прорубку ку-
стов. С появлением травы 
начнём её окашивание на 
поселковой территории. 
Весной провели  ревизию 
пожарных водоёмов, от-
ремонтировали  подъезды 

к ним. В полном объёме 
подготовлен шанцевый ин-
струмент: лопаты, багры, 
вёдра, имеются в наличии  
ранцевые лесные огнету-
шители  РЛО-м. На случай 
чрезвычайных ситуаций 
сформированы группы опе-
ративного реагирования из 
состава добровольных  по-
жарных поселения. С помо-
щью аншлагов, объявлений 
информируем население о 
пожароопасном периоде в 
лесу и  призываем бережно 
относиться к нашему бо-
гатству. На днях направили  
в Департамент лесного хо-
зяйства Томской области  
ходатайство об организа-
ции  очистки  лесных мас-
сивов, ранее пройденных 
пожарами  и  прилегающих 
к границам нашего посе-
ления. Считаю, что в целом 
Сайгинское  поселение к 
пожароопасному периоду 
готово. 

В. Липатников

дить обязательно, но не не-
сколько раз в год, а каждую 
субботу». 

Николай Сергеевич Сит-
ников, продающий кур, рас-

саду, также считает, что 
ярмарка – это благое для 
района дело, ведь тут мож-

но приобрести  всю необ-
ходимую продукцию наших, 
верхнекетских жителей, соб-
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Подвиг твой бессмертен

эхо войны
Отгремели канонады Великой Отечественной войны. 
С той поры выросло не одно поколение, но эхо дале-
кого прошлого и по сей день отзывается в сердцах 
жителей нашей страны. 
В посёлке Клюквинка, на одной из плит памятника 
ветеранам Великой Отечественной войны, высечена 
фамилия Савченко Николая Михайловича. Моё пове-
ствование о нём.

Савченко Николай Ми-
хайлович родился 02.02.1924 
года в деревне Лаптев Лог 
Алтайского края, куда  его 
дед Степан со своим семей-
ством переехал из Винницы  
осваивать земли  Сибири. 
У родителей Николая Ми-
хайловича, Савченко Миха-
ила Степановича и   Елены 
Максимовны, было 7 детей. 
В живых остался только са-
мый маленький – Коля. 

Семья Савченко была 
раскулачена и  выслана из 
Алтая в Коломинские Гри-
вы Чаинского района Том-
ской области, где и   прошли  
детство, школьные годы и  
довоенная юность  Николая 
Михайловича.

ШКОльНые гОды

В школу дети  вставали  
с  петухами, приходили  за-
долго до начала занятий. 
Сторож, он же истопник, за-
пускал ребятишек в здание,  
и  за это все помогали  ему, 
носили  дрова, чистили  снег, 
носили  воду из речки. Учи-
тель вел урок одновременно 
в первом, втором и  третьем 
классах. Учеба Николаю до-
ставляла огромную радость 
и  давалась легко. Школу 
Коля окончил с  хорошим ат-
тестатом.

Уже будучи  на пенсии, 
он по памяти  декламировал 
стихи, прекрасно знал гео-
графию, математику и  дру-
гие школьные предметы.

ЮНОСть

Известие о войне изме-
нило всю жизнь 17-летнего 
юноши, заставило рано по-
взрослеть. Из деревни  на 
фронт забрали  всех мужчин 
и  молодых парней, кому на 
тот момент исполнилось 18 
лет. Провожали  всем се-
лом, чтобы скрасить момент 
расставания, играли  на гар-
мошке и  пели  песни. Но, 
когда подошло время ново-
бранцам отправляться, пес-
ни  и  звуки  гармони  сме-
нили  слезы и  плач матерей, 
жен, подруг. 

Зимой Николай Михай-
лович работал на пихтовом 
заводе, а летом трудился в 
колхозе.

ВОйНа

В сентябре 1942 года 
Савченко Николай Михайло-
вич добровольцем ушёл на 

фронт. 7 ноября 1942 года 
он принял присягу. 

Попал Николай в 373  За-
падно-Сибирский механи-
зированный полк автомат-
чиком. С августа 1943  года 
служил в 1 гвардейском 
Ордена Ленина механи-
зированном корпусе. Этот 
корпус  принимал участие в 
боях под Сталинградом, на 
Дону, на Донбассе, Правобе-
режной Украине, Венгрии  и  
закончил свой боевой путь 
освобождением столицы 
Австрии  – Вены. 

Поэтому этот корпус  ещё 
называют «Венским». Он 
входил в состав 3  Украин-
ского фронта. 

БОеВОй путь ВетераНа 

Тяжело приходилось со-
ветским солдатам: бомбеж-
ки, наступление, атаки, холод, 
страх, смерть товарищей – 
через всё надо было пройти  
и  при  этом остаться чело-
веком. 

Нелегко дался первый 
бой и  первый убитый враг. 
Чтобы убить, пускай даже 
врага, необходимо преодо-
леть в себе  жалость и  со-
страдание к человеку.

Из воспоминаний ветера-
на:

- 29 июля 1943 года юж-

нее Сандомира под шква-
лом минометного огня фор-
сировали реку Висла.  Кто 
остался жив, укрепился на 
берегу и отбивал атаки про-
тивника.  Наш взвод всегда 
был авангардным, поэтому 
нам удалось захватить юж-

ный плацдарм. С утра 2 авгу-
ста немецкое командование 
предприняло контрудары. В 
течение трёх суток шли оже-
сточённые бои.

Пули косили наших сол-
дат, но все же мы не отдали 
врагу удерживаемый рубеж. 
Когда противник был отбро-
шен, настала тишина. Нам 
удалось удержать эту не-
большую высоту, но сколько 
молодых ребят остались ле-
жать на поле боя!.. Прибыло 
командование, и оставшим-

ся в живых прямо на месте 
вручали медали за отвагу и 
мужество. Так день за днем 
шли месяцы и годы войны. 
Недолгое затишье – и снова 
бои, бои, бои. Освобождали 
Одессу, форсировали Днепр 
и  реку Одер.

В августе 1943  года, в 
наступательных операциях в 
районе Голая Долина, Нико-
лай Михайлович находился 
в танковом десанте, которо-
му была поставлена задача 
выбить противника из насе-
лённого пункта и  удержать 
его до подхода основных 
частей.  Танк был подбит, 
товарищ Савченко личным 
примером увлёк своих това-

рищей в атаку и  первым во-
рвался в окопы противника, 
уничтожив при  этом шесть 
немецких солдат и  офице-
ров. 

Товарищ Савченко был 
представлен к правитель-
ственной награде медаль 
«За Отвагу».

В наградном листе напи-
сано: 

«За время пребывания 
в отряде товарищ Савчен-
ко показал себя как один 
из лучших исполнительных 
бойцов. 

Отличник боевой под-
готовки, морально устой-
чив, политически  воспи-
тан, предан великому делу 
партии  Ленина-Сталина и  
любимой Родине. В боях с  
немецко-фашисткими  за-
хватчиками  проявил себя 
отважным, смелым,  не зна-
ющим страха перед опасно-
стью, бойцом.

Командир Щербаков».
При  рассмотрении  до-

кументов о представлении  
к награде медаль «За Отва-
гу» была заменена орденом 
Славы III  степени. 20 сентя-
бря 1944 года приказом по 
6 армии  Савченко Николая 
Михайловича представили  к 
награде.

Николай Михайлович не-
однократно получал благо-
дарности  командования. А 
в 1946 году был награждён 
медалью «За победу над 
Германией».

В мирное время Николай 
Михайлович был награждён 
юбилейными  медалями  и  
орденом Отечественной вой-
ны. 

Из воспоминаний ветера-
на:

- Победа застала меня при 

освобождении города Брес-
лау.

После Победы собрали 
взвод из самых надёжных и 
отправили на Украину для 
борьбы с бандами Степана 
Бандеры, которые по своей 
жестокости превосходили 
даже немецкие карательные 
отряды. 

Мы гоняли эти банды по 
всему Закарпатью, уничто-
жали их всеми возможными 
способами и однажды напо-
ролись на бандеровский полк, 
который продвигался к запад-
ным границам (хотел перейти 
границу). Наш командир при-
нял решение вступить в бой 
с неравными силами против-
ника, в результате погибли 
все, кроме нас двоих, пуля 
прошила мне бедро, она так 
и осталась в ноге. После ра-
нения продолжал отстрели-
ваться, но силы были на ис-
ходе, истекая кровью, пополз 
в болото, там закопался в мох  
и наблюдал, как бандеровцы 
стреляли уже по мертвым ре-
бятам и по тем, кто ещё был 
живой. Развлекались они до 
темноты, и только после того, 
как они покинули поле боя, 
пришла наша спасательная 
команда, и меня с команди-
ром доставили в Львовский 
госпиталь.

Эта пуля уже в мирное 
время эхом напоминала о 
войне.

Шесть месяцев провёл в 
госпитале солдат. Положи-
ли  его в палату смертни-
ков (подвал с  пониженной 
температурой), для жизни  
он был уже не пригоден, так 
решили  врачи. Выхажива-
ла его медсестра, она при-
носила свежие яйца, моло-
ко и  какие-то травы. Когда 
он стал подавать признаки  
жизни, доктора были  сильно 
удивлены. 

В госпитале был врач, 
который делал прекрасные 
операции. Но во время опе-
рации   он  вводил в рану 
маленький кусочек свинца. 
Человек шел на поправку, со-
стояние было стабильным, 
и  вдруг он умирал (окисле-
ние свинца). Сотни  молодых 
жизней погубил этот садист, 
дававший клятву Гиппокра-
та. В итоге  было разоблаче-
ние и  очень громкое дело. 

За время войны Нико-
лай Михайлович был легко 
ранен (1943  год), имел кон-
тузию (1944 год) и  тяжелое 
ранение (1944 год). 

После выписки  из го-
спиталя инвалидом второй 
группы Савченко Николай 
Михайлович вернулся в 
родное село. Отец и  мама 
встречали  со слезами  и  
радостью своего единствен-
ного сына. Всё село при-
шло посмотреть на героя,  

спрашивали, не видел ли  их 
сына, мужа.  

МирНОе ВреМя

Всю войну Николая Ми-
хайловича ждала не толь-
ко мать, но и  прекрасная 
девушка Катя. В 1947 году 
они  поженились, в 1948 ро-
дилась первая дочь Галя, в 
1954 году сын Володя, а в 
1958 году – дочь Надя.  

В 1959 году перееха-
ли  в посёлок Клюквинка. 
Здесь Николай Михайлович 
трудился и  жил. Был бух-
галтером леспромхоза, за-
тем главным бухгалтером. 
Отсюда вышел на пенсию. 
Для него Клюквинка была 
чистым, святым местом.

Из воспоминаний Нико-
лая Михайловича:            

- Плыли на барже все пол-
ными семьями. С собой везли 
весь домашний скарб и ско-
тину. Баржу тащил небольшой 
пароходик, который топился 
чурками. С баржи слышалось 
блеянье овец, мычание ко-
ров, визг поросят, а на самом 
пароходе играла гармошка, 
слышался смех маленьких 
детей и молодежи. Первое 
время в Клюквинке не хвата-
ло жилья. В одной квартире 
жило сразу несколько семей. 
Дорог не было, машины и 
люди вязли в грязи. В реках 
было много рыбы, а в лесах 

Н.М. Савченко
Николай Михайлович
с  боевым товарищем, 

1945 г.

зверя и птицы. На субботни-
ках и воскресниках строили 
дома. Своими руками постро-
или школу (приходили после 
работы столько дней, сколько 
было в семье детей), клуб, 
детские сады. Жизнь кипела.

Николай Михайлович и  в 
мирное время трудился на 
совесть. У него очень много 
благодарностей и  грамот. В 
1983  году Николай Михай-
лович ушел на заслуженный 
отдых. Они  вместе с  женой 
вырастили  и  воспитали  де-
тей, внуков. Николай Михай-
лович был очень хорошим 
гармонистом, великолепным 
рассказчиком, юмористом и  
прекрасным человеком. 

Война оставила раны не 
только в душах советских 
людей, но и  на их телах. 
Рана, полученная в боях с  
бандеровцами, так и  не за-
жила и  эхом отзывалась 
всю жизнь.

Молодое поколение 
должно поимённо знать всех 
участников Великой Отече-
ственной войны, уважать их. 
Наши  отцы и  деды, вспоми-
ная те страшные военные 
годы, сетовали  на горести  
и  лишения, но говорили: «Я 
не жалею, что мне было тя-
жело, зато легче тебе».

ирина Бондарева

На строительстве школы в Клюквинке
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «А у нас во дво-
ре...». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Французский 

связной 2». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Французский 
связной 2». (16+).
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Отец Матвей». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Идеальная 
жертва». (12+).
23.15 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.45 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).
03.40 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мой добрый 
папа».
12.30 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
12.50 «Линия жизни». Дми-
трий Шпаро.
13.45 Х/ф «Квартет Гварне-
ри», 1 с.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Юрий Лотман. «Пуш-
кин и  его окружение».
15.50 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
16.05 Х/ф «Золото Макке-
ны».
18.10 «Красная площадь». 
Спецвыпуск.
18.25 «Российские звезды 
исполнительского искус-
ства». Александр Князев, 
Николай Луганский.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Красная площадь». 
Спецвыпуск.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Уолл-стрит». 
(16+).
02.45 Х/ф «Мясник, повар 
и меченосец». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Мясник, повар 
и меченосец». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Отец Матвей». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Идеальная 
жертва». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьёвым». (12+).
01.45 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или  Же-
лезная стена».
13.15 «Пешком...». Москва 
гимназическая.
13.45 Х/ф «Гонки по верти-
кали», 1 с.
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Покорение 
Семи  морей».
16.05 Корифеи  российской 
медицины. Георгий Сперан-
ский.
16.35 «Кинескоп» с  Петром 
Шепотинником. 70-й Канн-
ский международный кино-
фестиваль.
17.15 «Больше, чем лю-
бовь».
18.00 «Российские звезды 
исполнительского искус-
ства». Хибла Герзмава и  
друзья.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение 
Семи  морей».
21.35 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.00 Д/с  «Завтра не умрет 
никогда».
22.30 Т/с  «Коломбо».
23.45 Новости  культуры.
00.05 Юрий Лотман. «Пуш-
кин и  его окружение».
00.50 «Российские звезды 
исполнительского искус-
ства». Павел Коган и  Мо-
сковский государственный 
академический симфониче-
ский оркестр.
01.40 Д/ф «Дрезден и  Эль-
ба. Саксонский канал».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Случай в аэро-
порту». (12+).
05.20 Х/ф «Случай в аэро-
порту». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Случай в аэро-
порту». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с  «Операция «Го-
лем». (16+).
10.20 Т/с  «Операция «Го-
лем». (16+).
11.10 Т/с  «Операция «Го-
лем». (16+).
12.05 Т/с  «Операция «Го-
лем». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир, затерян-
ный в океане».
21.35 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
22.00 Д/с  «Завтра не умрет 
никогда».
22.30 Т/с  «Коломбо».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.45 «Российские звезды 
исполнительского искус-
ства». Александр Князев, 
Николай Луганский.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
10.20 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
11.10 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
12.05 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
14.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «А у нас во дво-
ре...». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Прогулка в об-
лаках». (12+).

02.15 Х/ф «Омбре». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Омбре». (12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Отец Матвей». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Идеальная 
жертва». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьёвым». (12+).
01.45 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).
03.40 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота».
12.50 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Х/ф «Квартет Гварне-
ри», 2 с.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Юрий Лотман. «Пуш-
кин и  его окружение».
15.55 Х/ф «Метель».
17.15 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и  наци-
ональный парк Хорватии».
17.30 «Больше, чем лю-
бовь».
18.10 «Красная площадь». 
Спецвыпуск.
18.25 «Российские звезды 
исполнительского искус-
ства». Павел Коган и  Мо-
сковский государственный 
академический симфониче-
ский оркестр.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.

ВтОРнИК,  6 июня

СРедА,  7 июня

19.45 «Красная площадь». 
Спецвыпуск.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение 
Семи  морей».
21.35 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
22.00 Д/с  «Завтра не умрет 
никогда».
22.30 Т/с  «Коломбо».
23.45 Новости  культуры.
00.00 Юрий Лотман. «Пуш-
кин и  его окружение».
00.40 Х/ф «Метель».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
10.20 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
11.10 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
12.05 Т/с  «Летучий отряд». 
(16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

16.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Акватория». 
(16+).
23.15 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Максим Пере-
пелица». (12+).
02.20 Х/ф «Случай в аэро-
порту». (12+).
03.45 Х/ф «Случай в аэро-
порту». (12+).

МАТч Тв
10.30 «Вся правда про...». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
14.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Жозе Алду 
против Макса Холлоуэя. 
Трансляция из Бразилии. 
(16+).
15.55 Д/ф «Драмы большо-
го спорта». (16+).
16.25 Новости.

16.30 «Все на Матч!».
17.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Венгрия - Рос-
сия. Трансляция из Вен-
грии. (0+).
19.00 Д/ф «Рождённые по-
беждать». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!».
21.00 Профессиональный 
бокс. Адонис  Стивенсон 
против Анджея Фонфары. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver  в полутяжёлом 
весе. (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Автоинспекция». 
(12+).
23.35 «Звёзды футбола». 
(12+).
00.05 Новости.
00.15 «Все на Матч!».
00.50 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
01.10 Х/ф «Проект А». 
(16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Морис Ришар». 
(16+).
06.05 Д/ф «90-е. Величай-
шие футбольные моменты». 
(12+).
07.00 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки. 
(16+).
08.30 Х/ф «Рукопашный 
бой». (16+).

15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Акватория». 
(16+).
23.10 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).
02.25 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).

МАТч Тв
10.30 «Вся правда про...». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
14.00 Д/ф «Когда звучит 
гонг». (16+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!».
16.15 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
16.45 Новости.
16.50 Д/ф «2006 FIFA. Чем-
пионат мира по футболу. 

Большой финал». (12+).
18.35 «Десятка!». (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
20.00 Д/ф «Бойцовский 
храм». (16+).
21.40 Новости.
21.50 «В чём величие Хаби  
Алонсо». (12+).
22.10 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
22.30 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!».
23.40 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Финал. 
«Дина». (Москва) - «Дина-
мо». (Московская область). 
Прямая трансляция.
01.40 «Десятка!». (16+).
02.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование. (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.45 Х/ф «Garpastum». 
(16+).
05.55 Профессиональный 
бокс. Адонис  Стивенсон 
против Анджея Фонфары. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver  в полутяжёлом 
весе. (16+).
07.55 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
08.25 Д/ф «Человек, кото-
рого не было». (16+).

15.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
16.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Акватория». 
(16+).
23.15 Т/с  «Акватория». 
(16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

МАТч Тв
10.30 «Вся правда про...». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
14.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерланды - 
Кот-д’Ивуар. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Смешанные еди-

ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Сергей 
Павлович против Михаила 
Мохнаткина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+).
18.35 «Успеть за одну ночь». 
(16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
19.45 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуро-
долы. Реванш. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. (16+).
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!».
22.20 Д/ф «Хулиганы». 
(16+).
22.50 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
23.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань». 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция.
01.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия - Чехия. 
Прямая трансляция.
03.40 «Все на футбол!».
04.10 «Звёзды футбола». 
(12+).
04.25 «Все на Матч!».
04.55 Х/ф «Спорт будуще-
го». (16+).
06.40 Х/ф «Левша». (16+).
09.00 Д/ф «Битва полов». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.25 Х/ф «Большая белая 
надежда». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большая белая 
надежда». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Отец Матвей». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Идеальная 
жертва». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Торжественная цере-
мония открытия XXVIII кино-
фестиваля «Кинотавр».

02.25 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).
03.25 Т/с  «Наследники». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Семе-
новского полка, или  Небы-
ваемое бываетъ».
13.15 «Россия, любовь 
моя!».
13.45 Х/ф «Гонки по верти-
кали», 2 с.
14.50 Д/ф «Томас  Алва 
Эдисон».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Покорение 
Семи  морей».
16.05 Корифеи  российской 
медицины. Сергей Боткин.
16.35 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость».
17.15 «Больше, чем лю-
бовь».
17.55 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и  дело».
18.25 «Российские звезды 
исполнительского искус-
ства». Дмитрий Маслеев.
19.05 «Цвет времени». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Главная роль.

ЧетВеРГ,  8 июня
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
21.55 Д/с  «Завтра не умрет 
никогда».
22.25 «Энигма. Франгиз 
Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и  принц. 
История одного вымысла».
23.45 Новости  культуры.
00.00 Худсовет.
00.05 Д/ф «Теория всеоб-
щей контактности  Элия Бе-
лютина».
01.15 «Российские звезды 
исполнительского искусства». 
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Личное ору-
жие». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Личное ору-
жие». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с  «Операция «Го-
лем». (16+).
10.20 Т/с  «Операция «Го-
лем». (16+).
11.10 Т/с  «Операция «Го-
лем». (16+).
12.05 Т/с  «Операция «Го-
лем». (16+).

13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Акватория». (16+).
23.15 Т/с  «Акватория». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «День радио». (16+).
02.30 Х/ф «Максим Пере-
пелица». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
14.00 Д/ф «Бобби». (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!».

16.35 «Спортивный детек-
тив». (16+).
17.35 Д/ф «Рождённые по-
беждать». (12+).
18.35 «В чём величие Хаби  
Алонсо». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.45 «Футбол и  свобода». 
(12+).
20.15 Смешанные едино-
борства. (16+).
21.15 «Правила жизни  Ко-
нора МакГрегора». (16+).
22.20 «Десятка!». (16+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!».
23.10 Баскетбол. 
01.45 «Спортивный репор-
тёр». (12+).
02.05 «Сборная Чили  в ли-
цах». (12+).
02.35 Д/ф «Хулиганы». (16+).
03.05 «Все на Матч!».
03.50 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы». (16+).
05.40 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». (12+).
06.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе». (12+).
06.45 Д/ф «Бойцовский 
храм». (16+).
08.25 Смешанные едино-
борства. (16+).
09.25 «Правила жизни  Ко-
нора МакГрегора». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Фарго». (18+).

01.00 Х/ф «Валланцаска - 
ангелы зла». (18+).
03.25 Х/ф «Каблуки». (12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Отец Матвей». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 Х/ф «Это моя соба-
ка». (12+).
01.20 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (12+).
03.35 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота».
11.00 Х/ф «Молодой Карузо».
12.35 Д/ф «Не числом, а 
уменьем».
13.15 «Письма из провин-
ции». Чкаловск.
13.45 Х/ф «Гонки по верти-
кали», 3  с.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров».
16.05 Корифеи  российской 
медицины. 
16.35 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость».
17.15 «Энигма. Франгиз 
Ализаде».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.30 Х/ф «Выстрел».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Степанов. «А 
жизнь оборванной стру-
ной..». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждо-
го». (16+).
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).

18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Потерянный 
рай». (18+).
01.10 Х/ф «Развод». (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Ве-
сти  –Томск».
08.20 «Актуальное интер-
вью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Ве-
сти  -Томск».
11.40 Т/с  «Деньги». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Деньги». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Любить и ве-

рить». (12+).
00.55 Х/ф «Работа над 
ошибками». (12+).
03.00 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А если это лю-
бовь?».
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из 
свиты. Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лему-
ров».
14.15 Д/ф «Дорогами  ве-
ликих книг».
14.45 Х/ф «Повесть о чело-
веческом сердце».
17.00 Новости  культуры.
17.30 Д/ф «Борис  Брунов. 
Его Величество Конферан-
сье».
18.10 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Верьте мне, 
люди».
21.00 «Агора». Ток-шоу с  
Михаилом Швыдким.
22.00 Х/ф «Кинг Конг».
00.15 «Страдивари  в Рио». 
Ансамбль Виктории  Мулло-
вой.

ПятнИЦА,  9  июня
17.55 Д/ф «Инкогнито из 
свиты. Петр I».
18.25 «Российские звезды 
исполнительского искус-
ства». Борис  Андрианов.
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «А если это лю-
бовь?».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Взломщик».
01.15 Д/ф «Не числом, а 
уменьем».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «День радио». 
(16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «День радио». 
(16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с  «Снайперы». (16+).

10.20 Т/с  «Снайперы». (16+).
11.10 Т/с  «Снайперы». (16+).
12.05 Т/с  «Снайперы». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с  «Снайперы». (16+).
14.20 Т/с  «Снайперы». (16+).
15.10 Т/с  «Снайперы». (16+).
16.05 Т/с  «Снайперы». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «Детективы». (16+).
23.35 Т/с  «Детективы». (16+).
00.15 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!».

12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
14.00 Х/ф «Проект А». (16+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!».
16.25 «Сборная Чили  в ли-
цах». (12+).
16.55 Х/ф «Garpastum». (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
20.00 «Футбол и  свобода». 
(12+).
20.30 «Десятка!». (16+).
20.50 Новости.
20.55 Формула-1. 
22.30 «Все на футбол!».
23.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!».
00.05 «Футбол». (12+).
00.25 «Россия футбольная». 
(12+).
00.55 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.10 Волейбол. (0+).
06.10 «На пути  к Чемпиона-
ту мира». (12+).
06.20 Футбол.  (0+).
08.20 «Этапы отборочных 
турниров». (12+).
08.30 Футбол. (0+).

СУББОтА,  10  июня 01.15 Д/ф «Соколиная шко-
ла».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и  боги  за высокими  
стенами».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+).
02.20 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания».
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 «Страна Советов. За-
бытые вожди». (16+).
17.10 «Аффтар жжот». (16+).
18.15 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой.
21.00 «Время».

21.20 Х/ф «Батальон». (12+).
23.40 «Тайные общества. 
Наследники  тамплиеров». 
(12+).
00.45 Х/ф «Тони Роум». (16+).
02.50 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!». (16+).
04.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.30 «Сам себе режис-
сёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Ве-
сти  -Томск». 
11.00 «Вести».
11.30 Т/с  «И шарик вернёт-
ся». (16+).

14.00 «Вести».
14.30 Т/с  «И шарик вернёт-
ся». (16+).
20.00 «Вести».
21.50 Х/ф «Укради меня». 
(12+).
01.35 Х/ф «Арифметика 
подлости». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Верьте мне, 
люди».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно».
13.00 «Россия, любовь моя!» 
13.35 Д/ф «Соколиная шко-
ла».
14.15 Д/ф «Дорогами  ве-
ликих книг».
14.40 Гении  и  злодеи. 
15.10 XIV  Международный 
фестиваль «Москва встре-
чает друзей».
16.30 «Библиотека приклю-
чений».

ВОСКРеСенЬе,  11  июня 16.45 Х/ф «Робинзон Кру-
зо».
18.25 «Пешком...». 
18.55 Рене Флеминг, Кри-
стоф Эшенбах и  Венский 
филармонический оркестр 
в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
20.30 Х/ф «Старшая се-
стра».
22.10 К 70-летию Иосифа 
Райхельгауза. «Линия жизни».
23.05 Спектакль театра 
«Ленком». «Вальпургиева 
ночь». (18+).
01.05 Д/ф «Остров лему-
ров».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах».
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.45 М/ф «Маша и  Мед-
ведь!» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Д/ф «Николай Рас-

торгуев. «Давай за жизнь!» 
(12+).
11.10 Т/с  «Акватория». (16+).
12.05 Т/с  «Акватория». (16+).
12.45 Т/с  «Акватория». (16+).
13.35 Т/с  «Акватория». (16+).
14.25 Т/с  «Акватория». (16+).
15.10 Т/с  «Акватория». (16+).
16.00 Т/с  «Акватория». (16+).
16.45 Т/с  «Акватория». (16+).
17.35 Т/с  «Однолюбы». (16+).
18.30 Т/с  «Однолюбы» (16+).
19.30 Т/с  «Однолюбы» (16+).
20.25 Т/с  «Однолюбы» (16+).
21.25 Т/с  «Однолюбы» (16+).
22.20 Т/с  «Однолюбы» (16+).
23.20 Т/с  «Однолюбы» (16+).
00.15 Т/с  «Однолюбы» (16+).
01.15 Т/с  «Однолюбы» (16+).
02.10 Т/с  «Однолюбы» (16+).
03.05 Т/с  «Однолюбы» (16+).
04.05 Т/с  «Однолюбы» (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
11.00 «Все на Матч!». (12+).

11.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь 
как мечта». (12+).
13.25 Футбол. (0+).
15.25 Автоспорт. 
16.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». (12+).
16.40 «Россия футбольная». 
(12+).
17.10 Конный спорт.
18.30 «Россия футбольная». 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.25 Автоспорт.
20.20 Новости.
20.25 Волейбол. 
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!».
22.55 Футбол.
00.55 Формула-1. 
03.05 «Все на Матч!».
03.35 Футбол. (0+).
05.30 «Россия футбольная». 
(12+).
06.00 Футбол.  (0+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

04.15 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
05.10 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
06.00 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
06.55 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
07.50 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Звёзды футбола». 
(12+).
11.00 «Все на Матч!». (12+).
11.30 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
13.00 Футбол. (0+).
15.00 «Звёзды футбола». 
(12+).
15.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Чили. 
Трансляция из Москвы. 
(0+).
17.30 «Футбол и  свобода». 
(12+).
18.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
19.40 «Россия футбольная». 
(12+).
20.10 «Автоинспекция». (12+).

20.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!».
23.55 Формула-1. Гран-
при  Канады. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
01.05 Новости.
01.10 «Россия футбольная». 
(12+).
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир.
03.40 «Все на Матч!».
04.20 «Все на футбол!». 
(12+).
04.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир. Шотландия - Ан-
глия. (0+).
06.40 «Все на футбол!». 
(12+).
07.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир. Норвегия - Чехия. 
(0+).
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Лью-
ис  против Марка Ханта. 
Прямая трансляция из Но-
вой Зеландии.


