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Пресс-релиз

Внесён прОекТ 
бюджеТа

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин внес  в Законо-
дательную Думу Томской области  
проект регионального бюджета на 
2015 год и  плановый период 2016-
2017 годов.

Согласно проектным бюджетным 
параметрам, общий объем доходов 
областного бюджета в 2015 году 
составит около 43,2 миллиарда ру-
блей, расходов – 47,3  миллиарда, 
дефицит прогнозируется на уровне 
4,1 миллиарда рублей.

- Мы выполним все обязатель-
ства перед учителями, врачами, вос-
питателями  детских садов, продол-
жим развитие социальной сферы и  
поддержку реального сектора эко-
номики, - прокомментировал Сергей 
Жвачкин главный финансовый доку-
мент будущего года.

Выделены 
дОпОлниТельные 

субсидии
С 2015 года Томская область 

включена в федеральную програм-
му по северному завозу семян. 

В десять районов региона, име-
ющих статус  «северных», поступит 
18 млн рублей из федерального и  
4 млн рублей из областного бюдже-
та. С учетом поддержки  элитного 
семеноводства общий объем суб-
сидий на приобретение семян для 
хозяйств Томской области  в буду-
щем году достигнет 47 млн рублей.

раЗрешение 
на сТрОиТельсТВО

По итогам третьего квартала 
текущего года в Томской области  
выдано 1911 разрешений на строи-
тельство, в том числе 1594 – на но-
вое строительство, 311 – на рекон-
струкцию.

По данным территориального 
органа Федеральной службы гос-
статистики, в сентябре в регионе 
оформлено 226 разрешений, из них 
на строительство – 188, на рекон-
струкцию – 38.

На ввод объектов в эксплуата-
цию за девять месяцев в Томской 
области  выписано 658 разреше-
ний (385 — на строительство и  
137 – на реконструкцию), из них в 
первый месяц осени  – 101, в том 
числе на строительство – 82, ре-
конструкцию – 18.

примечай! будни и праздники
18 октября – Харитинин день.
Облака идут против ветра – к снегу 19 октября

День работников дорожного хозяйства

18 октября 1738 г. родился А.Т. Болотов, русский писатель 
и естествоиспытатель, деятель культуры

люди, события, факты

Тема дня
пеВец мяТежный 
          и сВОбОдный 

ОДНиМ из значительных событий 
октября этого года, несомненно, явля-
ется 200-летие со дня рождения Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова.  Вели-
кий русский поэт, прозаик и  драма-
тург своим творчеством оказал гро-
мадное влияние на всю российскую 
литературу. Кажется, всем давно и  
хорошо известны основные этапы 
его чрезмерно короткой и  беспо-
койной жизни.    Родился 15 октября 
1814 года в Москве, в дворянской се-
мье. Детство  прошло в Тарханах, в 
имении  его бабушки   Е.А. Арсенье-
вой, которая  страстно любила внука 
и  прилагала все усилия, чтобы дать 
ему всё, на что только может претен-
довать продолжатель рода Лермон-
товых. Обучался в Московском уни-
верситете, но его не окончил, Выбрал 
профессию военного, окончив  шко-
лу  гвардейских подпрапорщиков и  
кавалерийских юнкеров.  По словам 
современников, Михаил Юрьевич был 
человеком вспыльчивым и  закрытым, 
прямолинейным и  дерзким. Запаль-
чивый и  не умеющий скрывать своих 
чувств, Лермонтов нередко становил-
ся участником дуэлей и  скандалов.  
Слава пришла к Лермонтову со сти-
хотворением «Смерть поэта», которое 
было посвящено Пушкину. После-
довали  арест и  ссылка на Кавказ, 
где шла война.  Но убила поэта не 
вражеская пуля. Погиб он 27 июля 
1841 года на дуэли  от руки  своего 
знакомого по юнкерской школе  Ни-
колая Мартынова. Накануне  Лер-
монтов как всегда язвил и  отпускал 
обидные шутки  в адрес  Мартынова. 
Вспыхнула ссора. Лермонтов специ-
ально промахнулся, а Мартынов вы-
стрелил прямо в грудь поэту.

Лермонтов был убит, когда ему 
ещё не исполнилось 27 лет. Но про-
изведения, которые он создал, по 
праву относятся к высшим достиже-
ниям поэтического творчества оте-
чественной и  мировой литературы. 
Роман «Герой нашего времени», по-
эмы «Мцыри»,  «Демон», драма в сти-
хах «Маскарад»,  лучшие образцы его 
лирической поэзии  будут привлекать 
всё новые поколения читателей, лю-
бителей настоящего русского языка. 
В жизни  и  гибели  Лермонтова мно-
го неясного и  даже загадочного. Но 
то, что мы знаем об этом глубоком и  
сильном человеке, помогает лучше 
понять его литературное наследие 
и  историческое значение его твор-
чества.

В. липатниковпродолжение на стр. 2

     Заря 
севера

Всегда в дороге
Коллектив предприятия подтвердил свой 

профессионализм, способность и  желание ра-
ботать в сложных ситуациях...».                     стр. 3

Жизнь велит 
вам учить...

«

Наша муниципальная система образования 
отметила 10 октября своё 75-летие

поздравляя в связи с этим всех собравшихся в районном центре 
культуры и досуга педагогов, воспитателей, ветеранов педагогиче-
ского труда, Г.В. яткин, Глава Верхнекетского района, отметил, что 
этот юбилей объединён 2014-ым годом  с юбилеем нашего района, 
обобщённо остановился на достигнутых успехах, подчеркнул, что мно-
гое положительное делается и будет сделано.

- Вклад в образование – это самый хороший вклад, - сказал Ген-
надий Владимирович. -  Вклад в будущее наших детей, внуков, буду-
щее всего района. при этом нельзя недооценивать усилия всего ва-
шего педагогического сообщества. именно вы ищете новые формы 
обучения, использования знаний, именно на вашей профессиональной 
основе  ваши воспитанники участвуют и побеждают во многих олим-
пиадах, конкурсах, обеспечивается поступление выпускников в вузы. 
Это общий ваш вклад, успешность вашего дела. желаю вам счастья, 
здоровья, успехов и всего хорошего и радостного! 

В дальнейшей программе праздника было отведено место видео-
презентации образовательных учреждений, которые и составляют си-
стему образования Верхнекетья. 
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Только широких и ровных дорог
Уважаемые работники 

дорожного хозяйства Верхнекетья, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с  про-

фессиональным праздником. В этот день мы 
адресуем слова поздравления всем, кто при-
частен к возведению мостов и  магистралей, 
ремонту и  строительству дорожных трасс.  
Состояние дорог – одно из условий благопо-
лучия населения. Труд дорожников у всех на 
виду. Своевременное выполнение ремонтных 
работ на дорогах, строительство и  обеспече-
ние качественного состояния дорог – работа 
ежедневная, требующая высокого професси-
онализма и  личной ответственности.  

Часто человеческую жизнь называют до-

рогой, шагая по которой мы обретаем необ-
ходимый опыт, встречаем разных людей, пре-
одолеваем трудности. Пусть дорога жизни  
каждого из вас  будет наполнена радостны-
ми  событиями  и  приятными  встречами.

Крепкого вам здоровья, благополучия и  
всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района 

Е.Д. Сиденко

  жизнь велит 
                   вам учить...

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Со СцеНы прозвучало 
много тёплых поздравлений 
для участников торжества. 
Так, Л.Н. Маскинова, Главный 
редактор районной газеты 
«Заря Севера», выразила ис-
креннюю благодарность пе-
дагогам, воспитателям, спе-
циалистам органов управле-
ния, их ученикам и  воспитан-
никам за активное сотрудни-
чество с  районной газетой 
«Заря Севера». 

«На протяжении  всех лет 
взаимодействия вы постоян-
но размещаете на страницах 
районной газеты статьи  и  
материалы, направленные на 
воспитание лучших качеств 
человеческой личности, в ко-
торых отражается деятель-
ность образовательных ор-
ганизаций, как учебная, так 
и  внеурочно-развивающая, 
освещается передовой опыт 
педагогов-верхнекетцев, от-
мечается  их высокая обще-

ственная активность в жизни  
своих поселений», - подчерк-
нула она.

Г.В. Яткин, Глава Верхне-
кетского района, е.Д. Сиден-
ко, председатель Думы Верх-
некетского района, Т.А. ели-
сеева, начальник Управления 
образования Администрации  
Верхнекетского района, А.А. 
Стародубцева, её замести-
тель, поздравив, произвели  
вручение отличившимся ра-
ботникам отрасли  образова-
ния наград и  поощрений об-
ластного и  муниципального 
уровней.

В концертной программе, 
подготовленной для работ-
ников верхнекетских образо-
вательных организаций, вы-
ступили  как участники  худо-
жественной самодеятельно-
сти  РцКД, так и  творческие 
коллективы образовательных 
учреждений, включающие 
педагогических работников, 
школьников, родителей.

Н. Катангин  

Указом президента России 
за большой вклад в разви-

тие здравоохранения, меди-

цинской науки и многолет-

нюю добросовестную работу 
томские медики получили 
государственные награды и 
почетные звания.

Медалью ордена «За за-
слуги  перед отечеством» II 
степени  награждена ольга 
Молчанова — заместитель 
директора Шегарского пси-
хоневрологического интер-
ната «Забота».

Двоим томичам присво-
ено почетное звание «За-
служенный врач Россий-

за добросовестную 
работу

ской Федерации»: главному 
врачу Верхнекетской цен-

тральной районной боль-

ницы Ирине Бакулиной и  
заведующей лабораторией 
НИИ  онкологии  Со РАМН 
Наталье Ковалевой. Почет-
ное звание «Заслуженный 
деятель науки  Российской 
Федерации» получили  за-
ведующая отделением НИИ  
онкологии  Лариса Коломи-
ец и  заместитель директора 
НИИ  кардиологии  Со РАМН 
Юрий Лишманов. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

С 8 оКтяБРя в краеведческом музее проходит выставка 
«Шерстяная акварель», на которой представила свои работы 
местная умелица Алла Михайловна Данилова.

блокам: здесь встречались и  
работы с  глубоким философ-
ским подтекстом, заставляю-
щие человека поразмышлять 
над вечными  проблемами, и  
природные пейзажи, впечат-
ляющие своей красочностью 
и  правдоподобием; также 
можно было полюбоваться 
цветочными  композициями, 
изображениями  птиц и  жи-
вотных.

особое впечатление про-
извела картина «царствие 
небесное», на которой изо-

бражён человек, поднимаю-
щийся по высокой лестнице 
в Вечное царство. На голу-
бом фоне, символизирующем 
покой и  умиротворение, его 
размытая фигура кажется за-
стывшей в задумчивом вол-
нении, в ожидании  чего-то 
необычного. Запомнилась 
также работа «Радость ма-
теринства», изображающая 
женщину, которая держит на 
руках ребёнка. В её чертах 
каждая мать может узнать 
себя, вживую испытать те чув-
ства, которые автор выразил 
на полотне – бесконечная 
любовь к своему ребёнку, же-
лание оберегать его от всех 
мирских бед, переживания и  
ежедневные волнения.

Картина «Уходящая кра-
сота» заставляет задумать-
ся о скоротечности  жизни, о 
поре золотой осени, в кото-
рую рано или  поздно вступит 
каждый человек. В этой ра-
боте отразились живые вос-
поминания о счастливой мо-
лодости, переданные через 
образ женщины, которая под 
кружевным зонтом проходит 
по золотой аллее, начиная 
новый период в своей жизни.

Красота природы отра-
зилась в картинах «Золотая 
осень», «У озера», «Зимняя 
стирка». обратили  на себя 
внимание и  картины, изобра-
жающие цветы: «Аленький 
цветочек», «Подсолнушки», 
«Ромашковый букет». есть на 
выставке и  образцы детских 
игрушек, выполненных также 
в стиле «фелтинг».

Успех выставки  подтвер-
дился отзывами  об увиден-
ном, оставленными  её посе-
тителями. В простых словах 
люди  восхищались красотой 
картин белоярской масте-
рицы, с  удовольствием от-
мечали  её самобытность и  
индивидуальность, желали  
дальнейших успехов в твор-
честве.

Ю. Лебедева

Свои  картины она выпол-
няет в технике под названи-
ем фелтинг, иначе говоря, ва-
ляние из шерсти. Все рабо-
ты А.М. Даниловой сделаны 
со знанием дела, возможно, 
именно поэтому выставку по-
сетило немало верхнекетцев, 
и  каждый унёс  с  собой по-
ложительные эмоции  и  тёп-
лые воспоминания об уви-
денном чуде.

На зрительский суд были  
представлены картины, раз-
делённые по тематическим 
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свой профессиональный праздник верхнекетские 
дорожники встречают, имея в активе немало 
производственных успехов и достижений

всегда в дороге

КоллеКтив предприятия, впервые 
с 2010-ого года, завершил прошлый 
2013-ый год с высокой прибылью, 
чем подтвердил свой профессиона-
лизм, способность и желание рабо-
тать в сложных ситуациях, в экстре-
мальных погодных условиях. Основ-
ная часть финансового потока была 
освоена на мостовом переходе через 
р. Ингузет, где наш участок выпол-
нял работы в качестве субподрядчи-
ка. И уже с декабря 2013-ого года 
приступил к ремонту участка авто-
мобильной дороги  Первомайское – 
Белый Яр, 138-148 километры, где 
выполнил работы без привлечения 
наёмной техники. 

Работы были  завершены и  при-
ведены в проектное состояние после 
прохождения паводковых вод. Руко-
водством «Томскавтодор» и  ГУП ТО 
«Областное ДРСУ» было отмечено 
также, что дорожники  района чётко 
контролировали  дорожную обстанов-
ку в период весеннего половодья на 
всех участках обслуживаемых дорог, 
своевременно и  самостоятельно обе-
спечивали  проезд  для всех участни-
ков движения автотранспорта.

Управление «Томскавтодор» пла-
ново на протяжении  последних лет 
выполняет программу по замене де-
ревянных мостов железобетонными, 
привлекая к решению этой пробле-
мы федеральное финансирование. 
Именно Верхнекетский участок пер-
вым приступил к подготовительным 
работам на мостовом переходе через 
р. Чачамга на сотом километре авто-
дороги  Белый Яр – Степановка. Там 
сейчас  заканчиваются укрепитель-
ные работы откосной части  подходов 
к мосту. В предстоящий зимний пери-
од будет завезён инертный материал 
для устройства дорожной одежды 
подходов, которые по протяжённости  
составляют полтора километра.

Построены и  введены в эксплуа-
тацию два новых моста, отремонтиро-
ван деревянный мост на автомобиль-
ной дороге  Первомайское – Белый 
Яр, а также мост через р.Миходеева в 
посёлке Лисица. Работники  Верхне-
кетского участка выполнили  работы 
по благоустройству практически  всех 
вводимых в эксплуатацию социаль-
но значимых объектов Белого Яра: 
асфальтирование территорий возле 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Радуга», средней школы № 2 
с  детским садом и  котельной, торго-
вого центра «Сибиряк».

Наряду с  выполнением этих работ, 
считаю, что мы справились с  содер-
жанием автодорог общего пользо-
вания. При  этом следует учесть, что 
основную интенсивность на верхне-
кетских дорогах «даёт» лесовозная 
техника.

Впервые этим летом на содержа-
нии  автомобильных дорог были  за-
действованы десять подростков, про-
шедших отбор и  направленных на 
работу Верхнекетским Центром заня-
тости  населения. Ими  выполнен весь 
комплекс  работ по приведению до-
рожной обстановки  и  искусственных 
сооружений в нормативное состоя-
ние. Было отмечено высокое качество 
выполненных работ.

Коллектив предприятия – это 39 
человек, увлечённых своим делом, 

преданных профессии, специалистов 
высокого уровня. С удовольствием 
назову имена некоторых из них. Это 
инженер-диспетчер С.В. Смирнов, 
стаж работы которого на предприя-
тии  более полутора десятков лет, Т.В. 
Тихонов, оператор АБЗ и  водитель, 
М.П. Хохлов, водитель автосамосвала, 
И.А. Монголин, А.Э. Куклин, трактори-
сты МТЗ-82, Н.В. Досужев, водитель 
комбинированной дорожной машины 
«Урал». Это люди, которые основную 
часть времени  проводят на дорогах, 
не считаясь с  законными  выходными. 

В коллективе заслуженным ав-
торитетом пользуются механизатор, 
мастер своего дела А.Ю. Мискичеков, 
обслуживающий три  единицы тяжё-
лой колёсной техники, Ю.А. Русинов, 
машинист бульдозера, строит новые 
автомобильные дороги, рекультивиру-
ет карьеры и  притрассовые резервы. 
Большой профессиональный опыт за 
годы работы накопили  специалисты 
службы ремонта техники: С.В. Тихо-

нов, электрик, А.А. Насонов, слесарь 
топливной аппаратуры, В.Д. Стовбик, 
токарь.

Говоря о достижениях коллекти-
ва, нельзя умолчать и  о тех вопросах, 
которые влияют на эффективность 
и  качество нашей работы. Основная 
проблема – это отсутствие достойного 
финансирования, существующий поря-
док проведения конкурсов, аукционов 
на выполняемые объёмы работ. 

Кроме того, как руководитель про-
изводства, я надеюсь, что всё-таки  
решится вопрос  о передаче автомо-
бильной дороги  Степановка – Катай-
га областному учреждению дорожной 
отрасли. Надеюсь также, что, как и  в 
прежние годы, верхнекетские дорож-
ники  будут работать на муниципаль-
ных заказах с  реально обоснованны-
ми  ценами  объектов. 

Завершается текущий календар-
ный год, и  нашему коллективу пред-
стоит ещё немало сделать. Мы долж-
ны построить два деревянных моста 

по муниципальному заказу управле-
ния по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и  землёй Адми-
нистрации  Верхнекетского района 
на дороге Дружный – Центральный. 
В оставшееся до конца года время 
предстоит, не снижая набранных тем-
пов, приложить  усилия к тому, чтобы 
итоги  финасово-хозяйственной де-
ятельности  текущего года были  не 
хуже прошлогодних.

Поздравляю всех с  нашим про-
фессиональным праздником, Днём 
работников дорожного хозяйства, и  
искренне желаю нашему коллективу, 
коллегам, ветеранам дорожной отрас-
ли  благополучия, стабильности, сча-
стья и  здоровья. Участникам дорож-
ного движения – взаимопонимания, 
выдержки  и  оптимизма.

П. Краснопёров, 
начальник Верхнекетского 

участка Северного филиала ГУП ТО 
«Областное ДРСУ»
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ПОнеделЬнИК, 20 октября

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

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

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с  «Рэй Донован». 
(18+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «В наше время». 
(12+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Похищение Европы». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Королева бан-
дитов-2». (12+).
01.45 «Военные тайны Бал-

кан. Освобождение Белгра-

да». (12+).
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.10 «Линия жизни».
12.00 Д/ф «В погоне за бе-

лым оленем».
12.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.20 Т/с  «Рэй Донован». 
(18+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «В наше время». 
(12+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Мир невыспавшихся 
людей».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Королева бан-
дитов-2». (12+).

01.45 «Загадки  цивилиза-

ции. Русская версия».
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».
11.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.00 Д/с  «Чудеса Солнеч-

ной системы».
12.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.35 Д/с  «Господин пре-

мьер-министр».
16.05 «Больше, чем лю-

бовь».
16.45 Дж. Верди. Увертюры 
и  балетная музыка из опер.
17.30 Д/с  «Территория ди-

зайна. Голландия».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 Д/ф «Механика судь-

бы».
20.35 «Власть факта».
21.15 Д/с  «Чудеса Солнеч-

ной системы».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Д/с  «Разговор с  
Александром Пятигор-

ским».

23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
вверх тормашками».
00.25 М. Мусоргский. «Кар-

тинки  с  выставки».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
10.50 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
12.35 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+).
01.10 Х/ф «Главный кон-
структор». (12+).
03.35 Х/ф «В мирные дни». 
(12+).

14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Свет и  тени  
Михаила Геловани».
15.35 Д/с  «Господин пре-

мьер-министр».
16.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
16.45 Н. Паганини. Концерт 
№2 для скрипки  с  орке-

стром.
17.30 Д/с  «Территория ди-

зайна. Голландия».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с  Александром 
Васильевым.
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Мама, я убью 
тебя».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Д/ф «Мама, я убью 
тебя».
23.15 П.И. Чайковский. 
Пьесы для фортепиано.
23.50 «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Дж. Гершвин. Рапсо-

дия в стиле блюз.

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Седьмая пуля». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
12.25 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
13.20 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
14.15 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
15.40 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
16.35 Т/с  «Страсти по Ча-
паю». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «ОСА». (16+).
18.45 Т/с  «ОСА». (16+).
19.30 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Большой папа». (0+).

00.45 «День ангела». (0+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Лектор». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
17.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
19.05 «24 кадра». (16+).
19.35 «Трон».
20.10 «Наука на колесах».
20.40 Х/ф «Честь имею». 
(16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танковый биатлон».
02.10 «Эволюция». (16+).
03.10 Х/ф «Лектор». (16+).
05.00 Профессиональный 
бокс. Бои  Александра 
Поветкина.
06.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск).
08.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом с лилия-
ми». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(S) (16+).

23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». 
(16+).
00.15 Т/с  «Рэй Донован». 
(18+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «В наше время». 
(12+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Кузькина мать. Ито-

ги» «Страсти  по атому». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Королева бан-
дитов-2». (12+).
01.45 «Следствие по делу 
поручика Лермонтова». 
(12+).
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».
11.35 «Эрмитаж - 250».
12.00 Д/с  «Чудеса Солнеч-

ной системы».
12.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».

ВтОРнИК, 21 октября

СРедА, 22 октября

14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...» с  Александром 
Васильевым.
15.35 Д/с  «Господин пре-

мьер-министр».
16.05 «Острова».
16.45 Н. Паганини. Концерт 
для гитары с  оркестром.
17.25 Д/ф «Томас  Алва 
Эдисон».
17.30 Д/с  «Территория ди-

зайна. Голландия».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 Д/ф «Ода к радости».
20.35 «Игра в бисер».
21.15 Д/с  «Чудеса Солнеч-

ной системы».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Д/с  «Разговор с  
Александром Пятигор-

ским».
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
в тылу врага».
00.25 М. Таривердиев. Кон-

церт для скрипки  с  орке-

стром.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «В мирные дни». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Главный кон-
структор». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).
00.55 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
01.50 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
02.45 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
03.40 Х/ф «Седьмая пуля». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Лектор». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Честь имею». 
(16+).
18.55 «Я - полицейский!» 
Финал.
20.05 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев (Рос-
сия) против Павла Колодзея 
(Польша). 
20.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). 
21.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мануэля 
Чарра (Германия).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танковый биатлон».
02.10 «Эволюция».
03.10 Х/ф «Лектор». (16+).
05.00 Профессиональный 
бокс. Бои  Александра 
Поветкина.
05.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» (Астана).
08.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Лектор». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
18.35 «Танковый биатлон».
20.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
22.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
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00.45 «Большой спорт».
01.05 «Игорь Сикорский. 
Витязь неба».
02.00 «Эволюция».
03.00 Х/ф «Лектор». (16+).
04.50 «Я - полицейский!» 
Финал.
05.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор». (Челябинск) - 
«Динамо» (Минск).
08.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).



5    Заря 

севера

18 октября 2014

№ 81 (10370) теленеделя

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

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

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом с лилия-

ми». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». 
(16+).
00.15 Т/с  «Рэй Донован». 
(18+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «В наше время». 
(12+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».

13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Королева бан-
дитов-2». (12+).
23.50 «Поединок». Про-

грамма Владимира Соло-

вьева. (12+).
01.25 «Кто первый? Хрони-

ки  научного плагиата».
02.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
05.40 «Комната смеха».

ЧетВеРГ,  23 октября
КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.00 Д/ф «В поисках про-

исхождения жизни».
12.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/с  «Господин пре-

мьер-министр».
16.05 Д/ф «Юрий Арабов. 
Механика судьбы».
16.45 Дж. Верди. Сцены и  
арии  из опер.
17.30 Д/с  «Территория ди-

зайна. Голландия».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.25 «Правила жизни».
19.50 «Кто мы?»
20.20 Д/ф «Пон-дю-Гар 
- римский акведук близ 
Нима».

20.35 «Культурная револю-

ция».
21.25 Д/ф «Щука, живи  
долго!»
22.10 Новости  культуры.
22.30 Д/с  «Разговор с  
Александром Пятигорским».
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
на эстраде».
00.40 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором звучит 
музыка».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен». (6+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).

18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Шофер понево-
ле». (12+).
00.55 Х/ф «Даурия». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Лектор». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
18.30 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Звездные войны 
Владимира Челомея».
02.00 «Эволюция». (16+).
03.05 Х/ф «Лектор». (16+).
04.50 Профессиональный 
бокс. Бои  Александра 
Поветкина.
06.25 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Дом с лилиями». 
(16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».

20.30 «Голос». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.30 «The Rolling Stones» - 
Crossfire Hurricane». (16+).
01.45 Х/ф «Чай с Муссоли-
ни».
04.00 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Железный Шурик».
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Королева бан-
дитов-2». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.25 Х/ф «Долина роз». 
(12+).
03.25 «Артист».
05.00 «Железный Шурик».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Белый орел».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Первый трол-
лейбус».
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Марат Башаров. Лю-

бовь нечаянно нагрянет». 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». 
(12+).
13.30 «Голос». (12+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Голос». (12+).
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Ледниковый пери-

од».

20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.10 Х/ф «Великая красо-
та». (18+).
00.45 Х/ф «Шальные день-
ги». (16+).
03.00 Х/ф «Дитя человече-
ское». (16+).
04.00 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Пядь земли».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Голоса времени».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».

12.55 «Честный детектив».  
(16+).
13.25 Х/ф «Старшая се-
стра». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Старшая се-
стра». (12+).
17.05 «Субботний вечер».
19.00 «Хит».
20.00 «Эбола. Эпидемия из 
пробирки». Фильм Ольги  
Скабеевой. (16+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Любовь не-
жданная нагрянет». (12+).
01.35 Х/ф «Примета на сча-
стье». (12+).
03.45 Х/ф «Вылет задержи-
вается».
04.25 «Моя планета». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Опасные га-
строли».
11.00 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна».
11.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».

ПятнИЦА,  24 октября
10.45 Д/ф «Музейный ком-

плекс  Плантен-Моретюс. 
Дань династии  печатни-

ков».
11.05 «Письма из провин-

ции».
11.35 Д/ф «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный гений».
12.25 Х/ф «Тревожная 
кнопка».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Кто мы?»
14.40 «Билет в Большой».
15.25 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность».
15.50 «Большая опера».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина».
19.00 «Искатели».
19.50 Х/ф «Опасные га-
строли».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Д/с  «Разговор с  
Александром Пятигорским».
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
в больнице».
00.30 М/ф «Ограбление 
по...-2», «Туннелирование».
00.55 «Искатели».

01.40 Д/ф «Пон-дю-Гар 
- римский акведук близ 
Нима».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Даурия». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Даурия». (12+).
13.30 Х/ф «Демидовы». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Демидовы». (12+).
15.30 Х/ф «Демидовы». (12+).
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «След». (16+).

01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Викинг». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
18.35 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
22.05 «Большой спорт».
22.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) про-

тив Джакоббе Фрагомени  
(Италия). Прямая трансля-

ция из Москвы.
02.00 «Большой спорт».
02.20 «Эволюция».
04.00 Х/ф «Викинг». (16+).
07.00 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor.

СУББОтА,  25 октября 11.55 «Пряничный домик». 
«Русский жемчуг».
12.25 «Большая семья». 
Мария Соломина.
13.20 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.50 Спектакль «Ричард 
III».
16.20 «Линия жизни».
17.10 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах».
18.05 «Острова».
18.45 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
20.00 «Большая опера».
21.45 «Белая студия».
22.30 Х/ф «Последнее тан-
го в Париже». (18+).
00.35 М/ф «Старая пла-

стинка», «Ветер вдоль бере-

га».
00.55 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах».
01.50 Д/ф «Оноре де Баль-

зак».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Про бегемо-

та, который боялся приви-

вок», «Приключения Мюнх-
гаузена», «Утро попугая 
Кеши».»Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Мамы». (16+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «История российской 
кухни».
11.50 «Николай Карачен-

цов. «Я люблю - и, значит, я 
живу!» (12+).
12.45 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
14.25 «Черно-белое». (16+).
15.30 «Большие гонки». (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Своими  глазами». 
(16+).
17.50 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).
20.00 Воскресное «Время». 

21.30 «Толстой. Воскресе-

нье». (16+).
22.30 Х/ф «Трудности пе-
ревода». (16+).
00.25 Х/ф «Дом мечты». 
(16+).
02.05 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Опасные дру-
зья».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама».
09.55 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Крым. Приятное сви-

дание».
13.10 «Смеяться разреша-

ется».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 «Наш выход!»
17.10 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.50 «Я смогу».
04.25 «Планета собак».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
10.50 «Легенды мирового 
кино». Леонид Быков.
11.20 «Россия, любовь моя!»
11.45 Д/ф «Маскировка для 
выживания».
12.35 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Самара.
13.05 Д. Шостакович. Сюи-

та №2 для эстрадного орке-

стра.
13.30 Спектакль «Лес».
16.00 «Линия жизни». Юрий 
Соломин.
17.00 «Контекст».
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17.40 «Романтика романса».
18.35 Х/ф «Старший сын».
20.45 «Острова». Николай 
Караченцов.
21.30 Балет «Лебединое 
озеро».
23.35 Д/ф «Маскировка для 
выживания».
00.25 М/ф «Он и  Она», «Глу-

пая...»
00.55 «Искатели». «Желез-

ный король России».
01.40 Д/ф «Дрезден и  Эль-

ба. Саксонский канал».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Великое закры-

тие», «Незнайка встречает-
ся с  друзьями», «Подарок 
для Слона», «Обезьянки  и  
грабители», «Обезьянки  в 
опере», «Нехочуха», «При-

ключения Домовенка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Серебряное 
копытце», «Таежная сказка», 
«Сказка о рыбаке и  рыбке», 
«Волк и  теленок. «Ивашка 
из дворца пионеров». (0+).
08.30 «Большой папа». (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
10.55 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
11.45 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
12.35 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
13.30 Т/с  «Кремень». (16+).
14.25 Т/с  «Кремень». (16+).
15.15 Т/с  «Кремень». (16+).
16.10 Т/с  «Кремень». (16+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
21.30 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
22.30 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
23.25 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
00.20 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
01.20 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
03.40 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
09.35 «Панорама дня. Live».
10.50 «Моя рыбалка».
11.15 «Язь против еды».
11.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
12.50 «Танковый биатлон».
15.00 «Полигон». 
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол.
17.45 Х/ф «Земляк». (16+).
20.50 Профессиональный 
бокс. 
21.55 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+).
01.45 «Большой футбол».
02.35 Х/ф «Викинг». (16+).
04.30 Фигурное катание.
05.30 «За гранью».
06.00 «Основной элемент». 
Мужчины vs Женщины.
06.30 «Смертельные опыты». 
07.05 «Наука на колесах».
07.35 «Мастера». Бортник.
08.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

Кеша и  чудовище», «Чудо-
мельница», «Мама для ма-

монтенка», «Грибок-тере-

мок», «Волшебное кольцо». 
(0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Кремень». (16+).
19.00 Т/с  «Кремень». (16+).
20.00 Т/с  «Кремень». (16+).
20.55 Т/с  «Кремень». (16+).
21.55 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
23.00 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
00.00 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
01.05 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
02.05 Х/ф «Демидовы». 
(12+).

03.35 Х/ф «Демидовы». 
(12+).
04.50 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен». (6+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.00 «Диалоги  о рыбал-

ке».
11.35 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.05 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
14.45 «Большой спорт».
14.50 «Задай вопрос  мини-

стру».
15.35 «24 кадра». (16+).
16.05 «Трон».
16.40 «Наука на колесах».
17.10 «НЕпростые вещи». 
Обручальное кольцо.
17.40 Х/ф «Земляк». (16+).
20.50 «Дуэль».
21.55 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+).
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Танковый биатлон».
04.15 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. (16+).
05.30 «На пределе». (16+).
06.00 Фигурное катание. 
Гран-при  США.


