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Внимание первичкам 
и школьным СМИ

По рассмотренным вопросам 
президиум принял решение».    стр. 2
«

Пресс-релиз

раССМОТрены 
ключеВые ТеМы
5 ноября губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин открыл 
День главы муниципального об-
разования – традиционную встре-
чу руководства региона с  главами  
городов и  районов. Совещание 
проходило в городе Стрежевом, 
накануне его участники  посетили  
производственные объекты ОАО 
«Томскнефть» ВНК. Сергей Жвачкин 
обратил внимание руководителей 
органов местного самоуправления 
на несколько ключевых тем: фор-
мирование муниципальных фондов 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, стратегическое пла-
нирование в муниципальных обра-
зованиях региона и  выборы в мест-
ные органы власти, которые пройдут 
в сентябре 2015 года.

дОрОжная карТа 
СОТруднИчеСТВа
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин и  генеральный ди-
ректор «СИБУРа» Дмитрий Конов 
подписали  «дорожную карту» раз-
вития сотрудничества между регио-
ном и  нефтехимическим холдингом.

«Дорожная карта» – план долго-
срочного взаимодействия «СИБУРа» 
с  предприятиями  Томской области  
для удовлетворения потребности  
компании  в отечественном обору-
довании  и  материалах, в том числе 
импортозамещающих. В результа-
те сотрудничества регион получит 
дополнительные возможности  для 
развития промышленного сектора.

заключаюТСя 
дОГОВОры

Региональный фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
Томской области  завершил отбор 
организаций для приема взносов 
на капремонт общего имущества в 
многоквартирниках, выбравших счет 
регионального оператора. 

Как сообщил гендиректор Ре-
гионального фонда капремонта 
многоквартирных домов Томской 
области  Сергей Световец, конкурс  
проводился по балльной системе. В 
первую очередь учитывались произ-
водственные мощности  претенден-
тов – точки  приема платежей, кото-
рые должны быть во всех городских 
округах и  районных центрах регио-
на. Победителем конкурса стал ОАО 
«Сбербанк России».

примечай! будни и праздники
8 ноября – Дмитриев день.
Дмитрий на снегу – весна поздняя 8 ноября

Международный день КВН

8 ноября 1833 г. основан Санкт-Петербургский государ-
ственный академический театр оперы и балета им. М.П. 
Мусоргского – Михайловский театр

люди, события, факты

Тема дня
дОВерИТельные 

ОТнОшенИя 
8 НОяБРя отмечается  Всемир-

ный день качества. Очень много 
говорится о качестве продуктов пи-
тания, бытовых товаров, детской и  
взрослой одежды, игрушек. Выбрать 
хороший товар на современном 
рынке услуг, зачастую, оказывается 
непросто. Причиной тому является 
либо недобросовестность произво-
дителя, либо халатное отношение 
продавца к условиям хранения. По-
требители  также не могут похва-
стать умением отличать хороший 
товар от плохого. 

Особое внимание стоит уде-
лять качеству товаров для детей, 
поэтому каждый родитель должен 
серьёзно относиться к покупке дет-
ских принадлежностей, игрушек и  
предметов одежды, в случае необ-
ходимости  проверять сертификаты, 
удостоверяющие качество товара 
или  иные документы, подтверждаю-
щие добросовестность фирмы-про-
изводителя. Особенно вниматель-
но нужно относиться к продуктам 
детского питания, тщательно зна-
комиться с   их составом и  сроком 
годности, обращать внимание на 
целостность упаковки  и  другие от-
личительные знаки.

Ещё сложнее дело обстоит с  
сетью товаров для взрослых. Мы 
нередко берём что-то для себя в 
спешке, не задумываясь о том, како-
го качества продукт попадает к нам 
в руки. Естественно, так бывает не 
везде. Есть очень добросовестные 
организации, честно выполняющие 
свои  обязательства и  внимательно 
отслеживающие любые изменения в 
товарной среде, существуют специ-
альные службы по надзору за каче-
ством продуктов и  промышленных 
товаров, в которых работают экспер-
ты в области  товарооборота. Но не-
маловажным в этих непростых взаи-
моотношениях между потребителем 
и  продавцом остается грамотность 
обеих сторон в выполнении  своих 
обязанностей. Это значит, что про-
давец всегда должен внимательно 
изучать товар и  его качество, а по-
требитель должен уметь отличать ка-
чественный товар от низкосортного 
и  умело пользоваться своими  пра-
вами. Только при  достижении  по-
добного баланса можно надеяться 
на то, что между магазинами  и  их 
клиентами  сложатся доверительные, 
дружеские отношения.

ю. лебедева

     Заря 
севера

на страже покоя и безопасности
Многое делается для повышения ре-

зультативности  правоохранительной ра-
боты, усиления ее действенности».   стр. 3
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Продолжение на стр. 2

Память 
нетленна
В российском календаре памятных 
дат и событий своё достойное место 
занимает День памяти жертв политических 
репрессий, отмечаемый 30 октября

МИллИОны граждан нашей страны, их родственники, члены се-
мей поплатились своими жизнями, здоровьем, годами заключения и 
ссылок за политику государства, искоренявшего гражданские свобо-
ды, инакомыслие во всех сферах общественной жизни. При этом под 
жернова репрессий зачастую  попадали люди совершенно невино-
вные. По данным правозащитного центра «Мемориал», в россии в на-
стоящее время живы около 600 тысяч пострадавших от политических 
репрессий (в их число, согласно закону о реабилитации жертв поли-
тических репрессий, входят также дети, оставшиеся без попечения 
родителей).

нарымский край, Прикетье стали местом, куда в 20-е – 30-е годы 
прошлого столетия насильно переселялись семьи «врагов народа»: 
крепких крестьян, жизнь которых была прочно связана с работой от 
зари до зари. Выброшенные на берег кети, без жилья, без средств к 
существованию, эти люди глухой таёжный край сумели обустроить, 
преобразить и превратить в место, которое их дети и внуки называют 
своей малой родиной. но любые успехи не могут достигаться ценой 
человеческого горя и потерь. ничего нет выше ценности человеческой 
жизни. И репрессиям оправданий нет.
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Примите поздравления с профессиональным праздником – 
Днём сотрудника МВД России!

Полиция призвана обеспечить безопасность и  покой граждан. Показатель нашей работы 
– это не сухие цифры раскрываемости  преступлений в суточных сводках, а, прежде всего, вы-
сокая оценка и  доверие общества к нашей работе.

Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых, ответствен-
ных и  необходимых. Сотрудники  полиции  несут службу, не считаясь с  личным временем, в 
ущерб своим семьям, и  зачастую рискуя жизнью в мирное время. Служба требует от каждо-
го сотрудника профессионализма, выдержки  и  принципиальности, неуклонного соблюдения 
прав и  законных интересов граждан.

В этот замечательный день хочется сказать слова особой признательности  ветеранам, ко-
торые положили  начало нашим славным традициям. Большинство из вас, уважаемые коллеги, 
и  сегодня участвуют в жизни  органов внутренних дел, внося весомый вклад в воспитание 
молодых сотрудников.

Особые слова признательности  хочу выразить нашим родным и  близким, ведь это и  ваш 
праздник. Своей заботой вы помогаете нам в нелегкой службе и  обеспечиваете надёжный 
тыл. 

От всей души  желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и  благополучия. Пусть удача и  
успех сопутствуют вам, вашим родным и  близким!

Начальник ОП № 5 (по обслуживанию Верхнекетского района) 
МО МВД России  «Колпашевский» УМВД России  по Томской области

майор полиции
М.Г. Михайлов

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Служба в органах внутренних дел с  каждым годом тре-
бует от сотрудников все большей ответственности  и  само-
отдачи, высокого профессионализма и  серьезного отноше-
ния к гражданскому долгу.

Вам приходится работать в непростых условиях, но вы 
находите в себе мужество, сохраняете душевные силы и  
готовность в любую минуту прийти  на помощь всем, кто 
нуждается в защите. Уверены, нет миссии  благородней, 
чем беречь покой людей, оказывать им помощь и  под-
держку.

От всей души  желаем вам  крепкого здоровья, бодрости  
духа, неиссякаемого оптимизма, благополучия и  дальней-
ших успехов в служении  Отечеству.

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района

Е.Д. Сиденко

Уважаемые сотрудники 
Отдела полиции 

№ 5 по Верхнекетскому 
району,

ветераны органов 
внутренних дел!

Уважаемые коллеги, ветераны и пенсионеры МВД!

память нетленна
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ПОчТиТь память жертв 
политических репрессий к 
Камню скорби  в четверг 30 
октября пришли  жители  
Белого Яра, руководители  
района, представители  об-
щественности. Церемонию 
возложения цветов открыл 
Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин. Выступавшие за-
меститель Главы Белоярско-
го городского поселения А.Г. 
Люткевич, жительница Белого 
Яра, в своё время высланная 
в Сибирь, М.П. Вялова вновь 
напомнили  о многочислен-
ных безвинных жертвах ре-
прессий и  призвали  сохра-
нить память об этих людях 
в сердцах живущих. Марета 
Петровна, кроме того, расска-
зала, как то жестокое время 
прошлось по её семье. Затем 
присутствующие возложили  
цветы к Камню скорби,  в небо 
взлетели  белые воздушные 
шары как напоминание о ду-
шах  ушедших земляков.

Сегодня на территории  
Верхнекетского района про-
живают 234 человека, име-
ющих статус  реабилитиро-
ванных граждан. Но нужно 
сохранить память о тысячах, 
ставших жертвами  пресле-
дований и  оставшихся на-
вечно в верхнекетской зем-
ле. У Камня мы встретились 

с  Александрой Михайловной 
Шабуниной, пенсионеркой, 
много лет отдавшей работе в 
школе. Она, несмотря на со-
лидный возраст, по-прежнему 
много двигается, не чурается 
посильной физической рабо-
ты, не утратила жизнелюбия 
и  оптимизма. Не понаслыш-

ке знает о лишениях, которые 
выпали  на долю переселен-
цев, поскольку сама из их 
числа. По мнению Алексан-
дры Михайловны, необходи-
мо о периоде репрессий, о 
жизни  переселенцев чаще 

рассказывать молодым ре-
бятам, школьникам, говорить  
правду о том времени. Важно, 
чтобы юные граждане своей 
страны были  способны эмо-
ционально сопереживать од-
ной из величайших трагедий 
в истории  России. и   сохра-
нять в грядущих поколениях  
память о героических, само-
отверженных людях, жертвах 
политических репрессий. 

Согласитесь, очень муд-
рый совет.

В. Липатников

томский областной суд оставил в силе решение суда 
первой инстанции об удовлетворении исковых требований 

прокурора Верхнекетского района

Судебная коллегия по 
гражданским делам Томского 
областного суда рассмотре-
ла  гражданское дело по иску 
прокурора Верхнекетского 
района в интересах неопре-
деленного круга лиц,  прав и  
законных интересов Россий-
ской Федерации  к Област-
ному государственному бюд-
жетному учреждению «Центр 
социальной поддержки  на-
селения Верхнекетского рай-
она» о признании  незакон-
ным бездействия и  обяза-
нии  разработать и  принять 

меры по предупреждению 
коррупции, предусмотренные 
статьей 13.3  Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии  
коррупции».  

Решением Верхнекет-
ского районного суда от 
07.08.2014 года исковые тре-
бования прокурора удовлет-
ворены в полном объёме.

На данное решение Об-
ластным государственным 
бюджетным учреждением 
«Центр социальной поддерж-
ки  населения Верхнекетско-

го района» принесена апел-
ляционная жалоба с  требо-
ванием отмены состоявшего-
ся судебного решения.

Согласившись с  мнением 
прокурора, Судебная колле-
гия по гражданским делам 
Томского областного суда 
21.10.2014 года оставила в 
силе решение суда первой 
инстанции  как законное и  
обоснованное.

Прокурор района 
старший советник юстиции

А.А. Жохов

Внимание перВичкам 
и школьным Сми

На очередНом – плано-
вом – заседании президиу-
ма районного Совета вете-
ранов, состоявшемся в по-
следний день октября, вни-
мание его участников было 
обращено на итоги работы 
первичных ветеранских ор-
ганизаций и анализ школь-
ных средств массовой ин-
формации, представленных 
для участия в смотре-кон-
курсе, объявленном област-
ным Советом ветеранов и 
Департаментом общего об-
разования Томской области.

По итогам работы для 
поощрения  областным Со-
ветом ветеранов представ-
лены первичные организа-
ции  ветеранов Сайгинского 
сельского поселения (пер-
вое место),  Степановского 
сельского поселения (вто-
рое место), Макзырского 
сельского поселения,  а так-
же работников образования 
(третье место).

После обсуждения на пре-
зидиуме определились побе-
дители  районного этапа смо-
тра-конкурса среди  школь-
ных СМи: первое место у 
Сайгинской СОШ (газета 
«Молодогвардеец»), второе – 

БСШ № 1 (газета «Классные 
вести»), на третьем месте – 
Клюквинская СОШи  (газета 
«Клюква в сахаре»).

По обоим рассмотрен-
ным в повестке дня вопро-
сам президиум районного 
Совета ветеранов принял 
соответствующие решения. 
Ходатайство о поощрении  
первичных ветеранских ор-
ганизаций и  общеобразова-
тельных  учреждений будет 
направлено в областной Со-
вет ветеранов.

Н. Катангин
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на страже покоя и безопасности
стория возникновения 
службы охраны обще-
ственного порядка бе-
рет свое начало еще в

1715 году, когда Петр I соз-
дал такую службу и назвал 
ее «полицией», что означает 
«управление государством». 
В последующие годы эта 
служба много раз меняла 
свое название, пока не при-
шла к современному его  ва-
рианту. 

10 ноября 1917 года был 
издан декрет о создании  
рабочей милиции, и  с  1962 
года в этот день начали  офи-
циально отмечать День рос-
сийской милиции. Полиция 
в наше время, реализуя все 
поставленные перед нею за-
дачи, обеспечивает покой и  
безопасность граждан нашей 
страны. 

В свою очередь на госу-
дарственном уровне посто-
янно повышается статусная 
роль и  значимость право-
охранительной системы, воз-
растает  уровень подготов-
ки  сотрудников, создаются 
все необходимые условия 
для адаптации  в профессии,  
формируется современная  
материально-техническая ба-
за.

Верхнекетский отдел 
внутренних дел образован 
27 апреля 1939 года поста-
новлением Новосибирского 
райисполкома № 763. Не-
обходимость в его создании   
появилась в результате об-
разования в 1939-ом году 
Верхнекетского района. С 
1939 по 1944 год Верхнекет-
ский район входил в состав 
Нарымского округа Новоси-
бирской области. 

В 30-40 годы Белый Яр 
был маленьким посёлком, и  
первое здание РОВД нахо-
дилось на улице Сталина, ко-
торая проходила вдоль реки  
Кеть. А на месте современ-
ных улиц Чкалова, Гагарина, 
Таежная (от улицы Свердло-
ва в сторону станции) была 
глухая тайга. И  только дорога 
вдоль реки  соединяла Белый 
Яр и  деревню Малышка (со-
временная улица Малышка).

Количество подразделе-
ний Верхнекетского район-
ного отдела милиции  и  его 
работников в 40-годах было 
немногочисленно. По вос-
поминаниям Андрея Афана-
сьевича Трифонова, ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны, в то время в штате были: 
начальник райотдела, следо-
ватель, моторист и  секретарь. 
По имеющимся документам в 
районном архиве, возможно 
полагать, что первым началь-
ником РОВД был Воробьев 
Иннокентий Филиппович, 
именно его фамилия нахо-
дится в списке членов Верх-
некетского районного Совета 
депутатов трудящихся перво-
го созыва в 1939 году.

Начальником райотдела 
в 1946 году, как вспоминает  
Андрей Афанасьевич Трифо-
нов, был старший лейтенант 
Дедык, именно он устраивал 
молодого парня на службу в 
райотдел в качестве вахтера, 
а чуть позже – мотористом 
на катер «Кеть». С 1949 года, 
начальником стал фронтовик, 
капитан Подаплеев Роман 
Михайлович, в 1950 году – 
Медведев Глеб Иванович. 
В 1954 году руководит рай-
отделом Шинкевич Павел 
Михайлович, который в этой 
должности  служит до 1960 
года. Затем его сменяет Зе-
менков Николай Михайлович, 
а в 1965 году – Петухов Па-
вел Петрович.

Число сотрудников в 50-е 

В деятельности  отдела полиции № 5 (по обслужиВанию 
Верхнекетского района), Входящего В состаВ 
Мо «колпашеВский» уМВд россии по тоМской области, 
большое ВниМание уделяется использоВанию  лучшего 
опыта, накопленного за Все годы сущестВоВания 
праВоохранительной систеМы В нашеМ районе, 
сохранению и разВитию её лучших традиций

годы незначительно увеличи-
лось. С 1952 года в составе 
РОВД создается новое под-
разделение – паспортный 
стол, в районе начинается 
массовая паспортизация. В 
1956 году организуется ми-
лицейская часть для конвои-
рования и  охраны заключен-
ных лиц. В 1963  году созда-
ется следственный отдел ми-
лиции, а в 1966 году образо-
ван отдел вневедомственной 
охраны.

В годы Великой Отече-
ственной войны и  в послево-
енные годы, техники  в мили-
ции  не было никакой, о хоро-
ших дорогах и  не мечтали.

Из техники  в 70-х годах в 
милиции  была одна машина 
УАЗ, а кроме того – пять коней.  
Своими  силами  сотрудники  
заготавливали  для них не-
обходимый запас  сена, была 
своя конюшня, имелся конюх.

В начале 70-х годов в рай-
оне начала бурно развивать-
ся лесная промышленность. 
Ведётся строительство по-
сёлка  Катайга, железной до-
роги, школ. 

В связи  с  этим по оргна-
бору приезжало много рабо-
чих, а с  ними  у сотрудников 
милиции  всегда было много 
хлопот – в год регистрирова-
лось около 250 преступлений. 
Для того времени  это доста-
точно много. Преобладали  
хулиганство, кражи, телесные 

повреждения. Совершались 
преступления в основном в 
пьяном виде. 

В начале 70-х годов на-
чальником милиции  ста-
новится Куликов Анатолий 
Михайлович, он один из со-
трудников имел высшее юри-
дическое образование. В это 
время вводится должность 
заместителя начальника по 
политико-воспитательной ра-
боте, им становится Алек-
сенко Владимир Петрович. 
В 1975 году начальником 
работает Ходкевич Алексей 
Иванович, а в 1978 году рай-
отдел возглавил Юрьев Ни-
колай Александрович. Имен-
но по его инициативе в 1983  
году стал решаться вопрос  о 
строительстве нового здания 
РОВД. Сотрудники  своими  
силами  начали  эту работу. 
Завершилось строительство 
в декабре 1987 года. Одно-
временно с  возведением 
нового здания велось актив-
ное строительство жилья для 
сотрудников. Начальником 
РОВД в это время с  1983  
года был Виктор Викторович 
Лощинкин, а затем его сменя-
ет Александр Семенович Ро-
диков, который начал службу 
в милиции  в ноябре 1971 
года и  прослужил до сентя-
бря 1994 года. 

В 1994 году на должность 
начальника РОВД назначен  
Федор Петрович Валевич.

После окончания Омской 
высшей школы милиции  на-
чал службу   в Верхнекетском 
РОВД в должности  оперупол-
номоченного Спецкомендату-
ры  Андрей  Петрович Лари-
онов. С 1985 по 1993  год он 
работал заместителем началь-
ника по кадрово-воспитатель-
ной работе. Затем полковник 
милиции  А.П. Ларионов слу-
жил в  УВД Томской области  
в должности  заместителя на-
чальника УВД – начальника 
Управления кадров.

Начальником Верхнекет-
ского РОВД с  2003  до 2010 
года был Юрий Петрович Ва-
левич. 

В 2010 году началось ре-
формирование органов внут-
ренних дел. В августе 2011 
года произошла реорганиза-
ция Верхнекетского РОВД в 
отдел полиции  № 5 (по об-
служиванию Верхнекетского 
района), входящего в состав 
МО «Колпашевский» УМВД 
России  по Томской области. 
Произошло сокращение лич-
ного состава, в том числе та-
ких служб как ГИБДД и  груп-
пы кадров. Милиция стано-
вится полицией. Первым на-
чальником отдела полиции  
стал Андрей Адольфович 
Шаринский, который в каче-
стве продвижения по службе 
в 2013  году был назначен 
руководителем МО МВД Рос-
сии  «Колпашевский».  

С 2013  года по настоящее 
время отдел полиции  воз-
главляет Михаил Георгиевич 
Михайлов.

Во все исторические эта-
пы развития Верхнекетского 
района милиция, а позднее 
полиция, строго следит за по-
рядком, укрепляет его, совер-
шенствует свою работу. 

В 60-70-е годы сотрудни-
ки  райотдела не давали  рас-
пространиться беспорядку в 
связи  с  приездом в район 
большого количества рабо-
чих по оргнабору,  в 80-х годах 
сдерживали  рост преступно-
сти  в результате появления, 
а затем и  роста безработи-
цы, в 90-е годы не позволили  
образоваться криминалите-
ту. Начало нового века и  но-
вого тысячелетия также при-
внесло некоторые изменения 
в работу отдела полиции. В 
настоящее время главным в 
работе, как и  прежде, оста-
ётся защита жизни, здоровья, 
прав и  свобод граждан, по-
вышение доверия населения 
к органам внутренних дел.

Отдел внутренних дел 
Верхнекетского района всег-
да славился своими  семей-
ными  династиями: Трифоно-
вых, Марасановых, Алексен-

и

ко, Петухиных, Мамзиных, 
Паршиных, Прозоровых, Бе-
резкиных, Таркиных. Ока-
зывают неоценимую по-
мощь в передаче своего 
бесценного опыта моло-
дым сотрудникам ветераны 
органов внутренних дел: 
С.А. Толмачёв, Л.Г. Ищен-
ко, И.С. Насонов. Самые 
лучшие традиции, которые 
создавались и  получили  
развитие на протяжении  
всего времени  деятельно-
сти  органа внутренних дел 
в Верхнекетском районе, 
поддерживаются и  совер-
шенствуются сегодня. Мно-
гое делается для повыше-
ния результативности  пра-
воохранительной работы, 
усиления её действенности, 
укрепления кадрового со-
става. Большое внимание 
уделяется использованию 
опыта работы ветеранов 
органов внутренних дел. И  
сейчас, как и  прежде, стоят  
на страже покоя и  безопас-
ности   жителей района  ра-
ботники  правоохранитель-
ной системы Верхнекетья. 

Начальник ОП № 5 
(по обслуживанию 

Верхнекетского района) 
МО МВД России  

«Колпашевский» УМВД 
России  по Томской 

области  майор полиции  
М.Г. Михайлов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

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

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.25 «Познер». (16+).
23.25 «Нерассказанная 
история США». (16+).
00.35 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(18+).
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Последнее дело 
майора Пронина». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «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 «ТАСС. Со скоростью 
света». (12+).
19.35 «Прямой эфир». (12+).

20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
01.50 Концерт, посвящен-

ный Дню сотрудника орга-

нов внутренних дел Россий-

ской Федерации. Прямая 
трансляция из Государ-

ственного Кремлевского 
Дворца.
03.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
11.45 Х/ф «Мефисто».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Алла Тарасова. 
Чтоб играть на века...»
15.35 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
16.05 Д/ф «Скрипка Леони-

да Когана».
17.15 Д/ф «Провидец без 
мистики. Аскар Акаев».
18.00 Новости  культуры.

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  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.55 Ночные новости.
23.10 «Политика». (16+).
00.15 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(18+).
01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.50 «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».
10.00 «Смертельный друг 
Р.». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-

ствия». (12+).
13.55 «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  «Сын за отца». 
(16+).
01.50 «Загадки  цивилиза-

ции. Русская версия».

02.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.15 Д/ф «Гиппократ».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.15 Д/с  «Космос. Одис-

сея в пространстве и  вре-

мени».
13.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.40 «Больше, чем лю-

бовь».
16.20 «Леонид Коган. Вир-

туозные скрипичные мини-

атюры».
17.15 Д/ф «Самсон Непри-

каянный».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Монолог в 4-х ча-

стях».
20.20 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
21.05 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган».
22.00 «Рассекреченная 
история».
22.30 Новости  культуры.

22.50 Х/ф «Сокровища 
Трои».
00.25 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки  балета «Золуш-

ка».
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 «Кавалер Золо-
той Звезды». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Кавалер Золо-
той Звезды». (12+).
11.50 Х/ф «Десять негри-
тят». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (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 «Бабник». (16+).
00.25 Х/ф «ЧП районного 
масштаба». (16+).
02.15 Х/ф «Кавалер Золо-
той Звезды». (12+).

СПОРТ
09.35 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).
13.10 «Эволюция».

18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Монолог в 4-х ча-

стях».
20.20 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
21.05 «Тем временем».
21.50 Д/ф «Данный взамен», 
«Шесть недель». (18+).
22.45 Новости  культуры.
23.05 Д/ф «Данный взамен», 
«Шесть недель». (18+).
23.40 Д/ф «Георгий Ива-

нов. Распад атома».
00.20 Л. Бетховен Соната 
№10.
00.40 «Наблюдатель».
01.35 Д/ф «Феррара - оби-

тель муз и  средоточие вла-

сти».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
12.20 Т/с  «Белые волки». 
(16+).

13.05 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
13.50 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
15.05 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
15.55 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
16.40 Т/с  «Белые волки». 
(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».
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Параграф 78: 
фильм первый». (16+).
16.50 Х/ф «Параграф 78: 
фильм второй». (16+).
18.35 «24 кадра». (16+).
19.05 «Трон».
19.35 «Наука на колесах».
20.10 «Диверсанты». Лик-
видатор.
21.00 «Диверсанты». По-

лярный лис.
21.55 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Нижний Новгород». Пря-

мая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танковый биатлон».
02.10 «Эволюция». (16+).
03.10 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).
05.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайленко 
(Россия) против Рональ-

да Круза (США). Василий 
Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бра-

зилия).
06.10 «24 кадра». (16+).
06.40 «Трон».
07.05 Хоккей. Суперсерия. 
Россия - Канада. Молодеж-

ные сборные.

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».
11.25 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». 
(16+).
00.15 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(18+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.55 «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».
10.00 «Под властью мусо-

ра». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «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  «Сын за отца». 
(16+).
01.50 «Голубая кровь. Ги-

бель империи». (12+).
02.50 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Замки  Аугу-

стусбург и  Фалькенлуст».

ВтОРнИК, 11 ноября

СРедА, 12 ноября

11.20 «Правила жизни».
11.50 «Пятое измерение».
12.15 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
13.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Острова».
16.20 Концерт №1 для 
скрипки  с  оркестром Д. 
Шостаковича.
17.00 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
17.15 Д/ф «Георгий Ива-

нов. Распад атома».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Монолог в 4-х ча-

стях».
20.20 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
21.05 «Игра в бисер».
21.45 Д/ф «Замки  Аугу-

стусбург и  Фалькенлуст».

22.00 «Рассекреченная 
история».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Сокровища 
Трои».
00.20 Концерт №1 для 
скрипки  с  оркестром Д. 
Шостаковича.
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 «Действуй по об-
становке!» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Ярослав Му-
дрый». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «На войне, как на 
войне». (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 «Десять негри-
тят». (12+).
01.40 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (16+).
03.30 Х/ф «Действуй по об-
становке!» (12+).

СПОРТ
09.45 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+).
18.40 Х/ф «ПираМММида». 
(16+).
20.45 «Полигон». Оружие 
победы.
21.15 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: предстояние». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танковый биатлон».
02.10 «Эволюция».
03.10 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).
05.00 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.25 «Язь против еды».
06.10 Хоккей. Россия - Ка-

нада. Молодежные сборные.
08.45 «Диверсанты». Лик-
видатор.

14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «ПираМММида». 
(16+).
17.10 «Опыты дилетанта». 
Поисковики.
17.40 «Найти  клад и  уме-

реть».
18.35 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».

01.05 «Небесный щит».
02.00 «Эволюция».
03.05 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).
04.55 «Наука на колесах».
05.20 «Моя рыбалка».
05.50 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
06.20 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Аван-

гард» (Омская область).
08.20 «Диверсанты». По-

лярный лис.
09.10 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

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

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Бунт Енисея. Родные 
берега». (12+).
00.20 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(18+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.50 «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».
10.00 «Сталин против Бе-

рии. Мингрельское дело». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «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  «Сын за отца». 
(16+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Химия. Формула ра-

зоружения». (16+).
02.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
04.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

ЧетВеРГ,  13 ноября
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.15 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.15 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
13.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Атомная бомба 
для русского царя. Влади-

мир Вернадский».
16.20 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган».
17.15 Д/ф «Виталий Доро-

нин. Любимец публики».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Монолог в 4-х ча-

стях».
20.20 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».

21.05 Д/ф «Любимов. Хро-

ники».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Возвращение 
домой».
00.20 Ян Сибелиус. 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 «На войне, как на 
войне». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «На войне, как на 
войне». (12+).
11.50 Х/ф «Сыщик». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Бабник». (16+).
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 «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
03.15 Х/ф «ЧП районного 
масштаба». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: предстояние». (16+).
18.30 «Полигон». Мины.
19.00 «Полигон». Спасение 
подводной лодки.
19.30 «Танковый биатлон».
21.35 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: цитадель». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Извините, мы не 
знали, что он невидимый». 
(12+).
02.00 «Эволюция». (16+).
03.05 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).
04.55 «Дуэль».
06.05 Хоккей. Россия - Кана-

да. Молодежные сборные. 
08.45 «Диверсанты». Про-

тивостояние.

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  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым. (16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.30 «Неизвестная Мэри-
лин». (12+).
01.30 Х/ф «Королевство». 
(16+).

03.30 «В наше время». (12+).
04.20 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Вызываю дух Ма-
кедонского. Спиритизм». 
(12+).
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (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  «Сын за отца». 
(16+).
23.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.25 Х/ф «Страховой слу-
чай». (12+).
03.25 «Горячая десятка». 
(12+).
04.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Снайпер».
10.30 Д/ф «Гончарный 
круг».
10.40 Д/ф «Александр По-
пов. Тихий гений».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин-
ции».
12.15 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  
времени».
13.05 Х/ф «Козленок в мо-
локе».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дело №306». 
(12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.25 «Голос». (12+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Голос». Продолже-

ние. (12+).
16.10 «Анна Нетребко. «И  
тут выхожу я!»
17.00 «Ледниковый пери-

од».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.00 «Зараза».
23.00 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 
2016 г. Сборная Австрии  
- сборная России. Прямой 
эфир из Австрии.
01.05 Х/ф «Предложение». 
(16+).
03.00 Х/ф «Секса много не 
бывает». (16+).

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
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». 
Рстислав Карпов.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.20 «Честный детектив».  
(16+).
12.55 Х/ф «Кактус и Еле-
на». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Когда наступит 
рассвет». (12+).
01.40 Х/ф «Сердце без 
замка». (12+).
03.55 Х/ф «Только вер-
нись». (12+).
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «В погоне за сла-
вой».
11.00 Д/ф «Иные берега».
11.45 «Большая семья».
12.40 «Пряничный домик». 
«Костюм русского севера».
13.10 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.40 «Березка».
14.55 Спектакль «Трудные 
люди».

ПятнИЦА,  14 ноября
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Царская ложа».
14.50 Х/ф «В погоне за 
славой».
16.15 «Большая опера».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Т/с  «Николя Ле 
Флок. Тайна улицы Блан-
Манто». (16+).
21.25 «Линия жизни».
22.20 Новости  культуры.
22.40 Х/ф «Неспелые гра-
наты».
00.15 Российские звезды 
мирового джаза.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
10.50 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
12.40 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
15.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
16.25 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.35 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).

13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: цитадель». (16+).
18.05 «Диверсанты». Лик-
видатор.
19.00 «Диверсанты». По-
лярный лис.
19.50 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
20.45 «Диверсанты». Про-
тивостояние.
21.40 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
01.15 «Большой футбол».
01.35 Футбол. Португалия - 
Армения.
03.40 «Большой футбол».
04.10 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+).
05.55 «ЕХперименты». Энер-
гетика.
06.25 «За гранью». Биони-
ка. Обратный эффект.
06.55 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург.
07.25 «Неспокойной ночи». 
Афины.
07.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо (Фи-
липпины) против Тимоти  
Брэдли  (США), Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия) против 
Джесси  Варгаса (США). 

СУББОтА,  15 ноября 17.00 Д/ф «Чадар: связь 
миров».
17.55 «Больше, чем лю-

бовь». Валентина Серова и  
Константин Симонов.
18.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером».
20.00 «Большая опера».
22.00 «Белая студия». Петр 
Мамонов.
22.40 Х/ф «Люби меня 
нежно».
00.15 Мелодии  симфоджа-

за.
00.55 Д/ф «Чадар: связь 
миров».
01.50 Д/ф «Тамерлан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Тридцать во-

семь попугаев», «Как лечить 
удава», «Бабушка удава», 
«Лоскутик и  Облако», «Бра-

тья Лю», «Сестрица Але-

нушка и  братец Иванушка», 
«Детство Ратибора», «В не-

котором царстве», «Дюймо-

вочка». (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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Маппеты».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
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 «Теория заговора». 
(16+).
12.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Виктор Резников».
14.30 «Черно-белое». (16+).
15.30 «Большие гонки». (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Своими  глазами». 
(16+).
17.50 «Театр Эстрады». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Толстой. Воскресе-

нье». (16+).
22.30 «Нерассказанная ис-
тория США». (16+).

23.40 Х/ф «Море любви». 
(16+).
01.50 «В наше время». (12+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Срок давности».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда». 
(12+).
13.10 Х/ф «Только ты». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-

ется».
17.25 Х/ф «Мир для двоих». 
(12+).

21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 «Я смогу!» (12+).
03.50 «Вызываю дух Маке-

донского. Спиритизм». (12+).
04.50 «Планета собак».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером».
11.00 Д/ф «Большой» в 
«Большом яблоке».
11.45 «Легенды мирового 
кино». Гойко Митич.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении  и  злодеи». 
Альфред Нобель.
13.10 Д/ф «Зог и  небесные 
реки».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Пешком...» Москва 
литературная.
15.20 «Искатели». «След 
Одигитрии».

ВОСКРеСенЬе,  16 ноября
16.05 «Линия жизни».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Романтика роман-

са». В честь Александры 
Пахмутовой.
18.55 «Война на всех одна».
19.10 Х/ф «Магазин на пло-
щади».
21.20 Х музыкальный фе-

стиваль «Crescendo».
23.45 «Искатели». «След 
Одигитрии».
00.30 М/ф «Мистер Пронь-

ка».
00.55 Д/ф «Зог и  небесные 
реки».
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 М/ф «Трям, здрав-

ствуйте!», «Чиполлино», «Пес  
в сапогах», «Аист», «Горшо-

чек каши». (0+).
08.30 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).

11.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
12.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
13.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
14.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
15.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
19.30 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
20.30 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
21.30 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
22.25 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
23.20 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
00.20 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
02.15 Х/ф «Ярослав Му-
дрый». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Моя рыбалка».
11.55 «Язь против еды».
12.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
13.25 Х/ф «Путь». (16+).
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. «Красные 
Крылья» (Самара) - УНИКС 
(Казань).
17.45 «Полигон». Ключ к 
небу.
18.15 «Иду на таран». (12+).
19.05 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
22.40 «Большой футбол».
22.50 Футбол. Нидерланды 
- Латвия.
00.55 «Большой футбол».
01.35 Футбол. Италия - 
Хорватия. 
03.40 «Большой футбол».
04.10 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. (16+).
06.10 «Как оно есть». Мясо.
07.05 Х/ф «Дело Батага-
ми». (16+).

В программе 
возможны изменения

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+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
19.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
20.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
21.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
22.00 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
22.55 Т/с  «Белые волки-2». 
(16+).
23.55 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
01.15 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
02.35 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
04.35 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
05.50 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».

11.10 «Диалоги  о рыбалке».
11.40 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.10 «Человек мира». Япо-

ния.
12.40 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
15.05 «Большой спорт».
15.25 «24 кадра». (16+).
15.55 «Трон».
16.30 «Наука на колесах».
17.00 Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа.
18.50 «Большой спорт».
19.10 Фигурное катание. 
Гран-при  России. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.
20.35 «Дуэль».
21.35 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
00.55 «Большой футбол».
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Отборочный 
турнир. Испания - Белорус-

сия. Прямая трансляция.
03.40 «Большой футбол».
04.10 Фигурное катание. 
Гран-при  России.
06.00 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor.


