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Пресс-релиз

кОнГресс 
«ЗдраВ-2015»

Губернатор Сергей Жвачкин дал 
высокую оценку подготовке и  прове-
дению конгресса «Здравоохранение 
России. Технологии  опережающего 
развития», который завершил работу 
в Томске. «За три  дня на конгрессе 
в Томске подписано 19 соглашений 
о партнерстве и  сотрудничестве, - 
сказал губернатор Сергей Жвачкин 
9 ноября на аппаратном совещании  
в администрации  Томской области. 
- Это значит, что мы сумели  найти  
эффективный формат, соединивший 
в себе и  дискуссионную, и  деловую 
площадку». Конгресс  собрал светил 
в области  медицинской науки, прак-
тического здравоохранения, фарма-
цевтического бизнеса, производства 
медицинского оборудования.

сдали 
В эксплуаТацию

За десять месяцев 2015 года стро-
ительные компании  Томской области  
сдали  в эксплуатацию 446,6 тыс. кв. 
метров жилья, что выше аналогично-
го периода 2014 года на 11 %. Рост 
индивидуального жилищного строи-
тельства в регионе превысил 21 % и  
достиг 237,5 тыс. кв. метров. Среди  
муниципальных образований высо-
кие показатели  по вводу жилья пока-
зали  Томский – 103  тыс. кв. метров, 
Парабельский – 9,1 тыс. кв. метров, 
Колпашевский – 5,7 тыс. кв. метров 
и  Каргасокский районы – 3,4 тыс. кв. 
метров жилья.

В рамках 
прОГраммы

В рамках программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилья в 
Бакчарском районе расселят 90 че-
ловек, проживающих в 11 аварийных 
домах общей площадью почти  1,5 
тыс. кв. метров. В 2015-2016 годах 
Томская область направит на софи-
нансирование программы расселения 
аварийного жилья 525,3  млн рублей, 
из них 423,8 млн рублей – в 2015 
году и  101,5 млн рублей – в 2016-м. 
Средства консолидированного бюд-
жета выделены Александровскому, 
Бакчарскому, Асиновскому, Первомай-
скому и  Томскому районам, а также 
ЗАТО Северск и  городу Стрежевому. 
В течение 2015-2016 года планиру-
ется расселить 35,4 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года, в котором 
проживают 2 326 человек.

примечай! будни и праздники
14 ноября – День Кузьмы и Демьяна.
Не заковать зиме речку до сегодняшнего дня 14 ноября

Всемирный день борьбы против диабета

15 ноября 1934 г. в Москве проведена первая телепере-
дача со звуковым сопровождением

люди, события, факты
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Тема дня
ёлка 

иЗ ВелОсипедОВ
ПРОБлемА накопления и  утили-

зации  отходов – одна из важнейших, 
остро стоящих проблем современно-
го мира. Знаете ли  вы, что нераци-
ональное использование небезгра-
ничных природных ресурсов привело 
к тому, что на сегодняшний день че-
ловечество потратило уже примерно 
треть этих ресурсов? На земле нако-
плены огромные горы промышленно-
го и  бытового мусора. мнение эко-
логов на этот счет однозначно: му-
сор нужно грамотно перерабатывать, 
давая уже использованному сырью 
«вторую жизнь». 

Всемирный день рециклинга, или  
вторичной переработки, отмечается 
ежегодно 15 ноября вот уже 18 лет. 
В большинстве стран мира в этот 
день проводятся семинары, экскур-
сии  и  выставки  самых интересных 
и  забавных примеров вторичного 
использования мусора. К примеру, 
аргентинский модельер лукреция 
ловера делает модные сумочки  из 
магнитной ленты видео- и  аудио-
кассет, а сиднейская рождественская 
ёлка, сделанная из переработанных 
велосипедов к прошлогоднему Дню 
рециклинга, стала «коньком» австра-
лийцев. В российских городах в этот 
день проводятся акции  «Экология 
– вторсырье», «Атака на пластик» и  
другие. Стоит лишь добавить, что 
производство автомобилей из пере-
работанного алюминия уменьшает 
загрязнение воздуха на 95%, произ-
водство переработанной бумаги  на 
74% меньше загрязняет окружающую 
среду и  экономит использование 
воды на 35%, а утилизация всех га-
зет, которые читают в России  каждое 
утро, может спасти  41000 деревьев 
в день. По мнению ученых, выход из 
критической ситуации, сложившейся 
на фоне безответственного отноше-
ния человека к окружающей среде, 
нужно искать в создании  в масшта-
бах государства  стратегии  работы 
с  отходами  с  привлечением к этому 
процессу ученых и  промышленни-
ков. Ну и, конечно, в воспитании. Все 
мы должны научиться тому, что сде-
лать мир чище, безопаснее и  устой-
чивее – это не только выбросить му-
сорный пакет на свалку. Потому что 
мир – это не только пределы кварти-
ры. Это пространство, в котором на-
шим детям, а потом и  их детям, пу-
тешествовать, летать, плавать, дышать 
свежим воздухом и… жить.

е. Тимофеева

Можно побывать в прошлом веке
и вернуться в настоящее время

ВысТаВОчный зал краеведческого музея до конца ноября преоб-
разился в жилую комнату, позволяющую его посетителям повидать 
«Такое далёкое – близкое». Выставка с таким названием даёт воз-
можность, как гласит рекламное приглашение, «окунуться в атмос-
феру 40-х-70-х годов прошлого века и увидеть экспонаты домашних 
мини-музеев, предоставленных верхнекетцами». Шкафы для одежды 
и посуды, этажерка, круглый стол с вязаной кружевной скатертью, 
диковинный расписной абажур, старинный диван, значительным об-
разом отличающийся от современного – всё это предметы домашнего 
быта прошлого теперь уже столетия. кому-то из верхнекетцев, в силу 
возраста, всё это памятно и дорого сердцу, а для кого-то – просто 
живой исторический интерес, возможность посмотреть невиданное, 
прикоснуться к непознанному. Японский матерчатый зонтик, предна-
значенный для защиты от солнца, потерял первозданную яркость, но 
сохранил форму и не утратил возможность использования по назначе-
нию. настенные часы – измеритель времени, – отходив своё, тем не 
менее, демонстрируют свою конструктивную внушительность, служат 
образцом семейных часовых изделий прошлых лет. на выставке мож-
но рассмотреть и забавные «мелкие штучки», которые пользовались 
популярностью у верхнекетцев: сувениры, письменные принадлежно-
сти, а также некоторые образцы одежды, в том числе школьной.

ценя и постигая прошлое, мы прикасаемся к истории, становимся 
её соучастниками, людьми, не забывающими истоки.

н. катангин 

«Такое далёкое – 
близкое»

когда поют капитаны...
И  вновь начались будни  людей в по-

гонах, которые всегда на виду, всегда 
на посту».                                                стр. 2

«
самоуправление – значит 
все вместе

...сегодня работать главой посе-
ления сложно...».                         стр. 3
«
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сдерживающий 
фактор – распутица

В очередной раз дорож-
ная оторванность, вызван-
ная осенней распутицей, 
лишила несколько посе-
лений района постоянной 
транспортной доступности. 
Это вызывает определён-
ные трудности, но сложив-
шийся годами опыт, помо-
гает заранее прогнозиро-
вать ситуацию, ответствен-
но готовиться к ней.

Чтобы увидеть, как об-
стоят дела с  обеспечением 
населения,  важных объ-
ектов жизнедеятельности  
поселений всем необходи-
мым на период до открытия 
ледовых переправ на Кети, 
корреспондент районной 
газеты попросил расска-
зать глав сельских поселе-
ний.

Иван Савельевич Носо-
нов, глава Катайгинского 
сельского поселения:

- Автотранспорт на се-
годняшний день (10 ноября) 
к нам в Катайгу ещё ходит, 
продукты доставляются, 
завтра должны остановить 
движение. Но ледовую пе-
реправу уже начали  делать, 
если  погода не подведёт, 
то сообщение восстановим 
быстро. Основные продук-
ты питания запасены на 
нормативном уровне, ассор-
тимент товаров в торговых 
точках посёлка достаточен. 
Можно сказать, что всем не-
обходимым мы снабжены. 
Запас  ГСМ есть. Дизельная 
электростанция работает, 
теплом объекты обеспече-
ны.

Валентина Георгиевна 
Звягина, глава Макзырско-
го сельского поселения:

- Вся необходимая ор-
ганизационно-подготови-
тельная работа была про-

ведена своевременно. За-
пас  ГСМ, продовольствен-
ных товаров – в полном 
объёме, проблем с  этим 
нет. Дрова для котельной 
заготовлены в достаточном 
количестве. Все необходи-
мые выплаты населению 
произведены. Погода пока 
не позволяет начать рабо-
ту по устройству перепра-
вы, но как только создадут-
ся благоприятные условия, 
строительство будет ве-
стись.

Елена Михайловна Стра-
жева, глава Орловского 
сельского поселения:

- Дизельное топливо в 
наше сельское поселение 
доставлено с  февраля ме-
сяца текущего года полно-
стью в объёме годового за-
паса, с  этим нет проблем. 
Котельные обеспечены за-
пасом дров. 

Предприниматели  поза-
ботились о том, чтобы ос-
новные продукты питания 
имелись в наличии  в этот 
период в обоих посёлках – 
Дружном и  Центральном. 
Пенсия её получателям вы-
плачена.

Сегодня (10 ноября) мы 
побывали  на месте стро-
ительства переправы, Река 
уже стоит, к концу недели, 
если  укрепятся морозы, 
предполагается начало ра-
бот по возведению пере-
правы. Материалы туда за-
везены.

Таким образом, острых 
проблем, по мнению руко-
водителей территорий, в 
жизнеобеспечении  сель-
ских поселений, а, соответ-
ственно, и  их населения, в 
период осенней распутицы 
нет.

Н. Катангин

с творческим задором

ЛюбитеЛи вокального ув-
лечения смогли насладить-
ся самыми разными, хоро-
шо известными – давними - 
и современными, песнями, 
побывав восьмого ноября в 
Центральной районной би-
блиотеке.

Именинницами  творче-
ского вечера «С песней по 
жизни» были  объединивши-
еся в женское трио Т. Ма-
расанова, Н. Алексенко и  З. 
Терентьева. А его организа-
тор и  музыкальный вдохно-
витель - М.П. Вялова. Новая 
её инициатива, теперь это 
уже можно сказать с  уве-
ренностью, была успешной, 
по-доброму принята зрите-
лями.

Ведущие вечера – Е. Ада-
ховская и  Т. Шамаева, ра-
ботники  библиотеки.

Своё мужское плечо но-
вому исполнительскому кол-
лективу подставили  бело-
ярские мужчины, радующие 
зрителей своим пением: Н. 
Нечунаев, А. Калякин, В. Вет-
лицин, В. Юшков.

Многообразие  песен 
обеспечивалось не только 
количеством их авторов-
создателей, но и  вариатив-
ностью исполнения: трио, 
объединённые коллективы, 
сольное пение.

«Встреча друзей», «Мали-
новый звон», «Яблоневый ве-
чер», «Старый клён», «Голубая 
тайга», «Ой, мамо», «Плот», ро-
манс  из кинофильма «Дни  
Турбиных» – названия всего 
лишь некоторых концертных 
произведений.

В их ряду выделяется 
песня «Ярославна» (сл. В. 
Бутенко, Г. Георгиева, муз. 
А. Аверкина) – лирическая 
песенная ода русской жен-
щине – Ярославне послед-
ней войны: «Сердце твоё 

продолжает любить… Пусть 
далеко сорок второй, всё 
же с  войны ждёшь ты мужа 
домой», с  рефреном-обоб-
щением: «Только в России  
умеют так ждать…».

 «В глазах сиянье света 
и  задор», «Нету миссии  чу-
десней песней прославлять 
народ» - эти   и  другие сло-
ва, приведённые ведущими, 
расширили, среди  прочего, 
познавательную ценность 
песенного вечера. 

Тёплым подарком ново-
му вокальному трио и  их 

руководителю от мужчин 
– коллег по сценическим 
выступлениям – были  му-
зыкальная шутка «Вам ча-
стушки  озорные мы не раз 
ещё споём» и  стихотвор-
ное авторское приветствие 
В. Ветлицина, а от зрителей 
– дружеские аплодисменты 
и  цветы, с  воодушевляю-
щим артистов заключени-
ем: «С новым творческим 
задором! Всё идёт у вас  от 
юности!».

Н. Вершинин

когда поют капитаны...
10 ноября в Белом Яре 
был отмечен праздник тех, 
кто стоит на страже закона 
и правопорядка, – День со-
трудника органов внутрен-
них дел Российской Феде-
рации.

В концертный зал РЦКД 
пришли  представители  
коллектива ОМВД России  
по Верхнекетскому району, 
те, кто не находился в это 
время на своем служебном 
посту, ветераны органов 
внутренних дел. С привет-
ственным словом к колле-
гам и  старшему поколению 
обратился начальник ОМВД 
России  по Верхнекетско-
му району УМВД России  
по Томской области   под-
полковник полиции  М.Г. 
Михайлов. Поздравляя с  
профессиональным празд-
ником, Михаил Георгиевич 
пожелал сотрудникам ка-
рьерного роста, достиже-
ния поставленных целей, а 
ветеранам – и  далее пере-
давать бесценный опыт мо-
лодому поколению. Затем 
был зачитан приказ, и  ряд  
сотрудников награжден за 
безупречную службу и  по-
ощрен ценными  подарка-
ми. 

Заместитель Главы Верх-
некетского района по соци-
альным вопросам М.П. Гу-
сельникова адресовала сло-

ва благодарности  тем, кто 
борется с  преступностью, 
поздравила сотрудников, их 
семьи, ветеранов с  празд-
ником.

Добровольные народные 
дружины вновь возвраща-
ются в жизнь общества, со-
храняя лучшие традиции. 
М.П. Гусельникова вручила 
почетные  грамоты команди-
ру добровольной народной 
дружины Верхнекетского 
района О.А. Крупиной и  на-

родному дружиннику из Сте-
пановки  А.В. Лисицыну.

Главный редактор рай-
онной газеты «Заря Севера» 
Л.Н. Маскинова в неболь-
шой поздравительной речи  
отметила 20-летнее сотруд-
ничество газеты с  Верхне-
кетским отделом внутрен-
них дел. «Благодаря вам 
ночные улицы Белого Яра 
безопасны, спокойно спят 
дети, вы оберегаете жизнь и  
покой людей, поменьше вам 

тревожных звонков,» - поже-
лала Людмила Николаевна. 

Действительно, спокойно 
дети  спят, когда настоящие 
мужчины не только дарят 
спокойствие, но и  поют со 
сцены. В концерте с  соль-
ным номером выступил ка-
питан полиции  А.М. Панов. 
Группа «Элегия» подняла 
настроение зрителей задор-
ной песней, Ольга Соколова 
и  Галина Масина вновь по-
радовали  задушевным пе-

нием, народный коллектив 
ансамбль танца «Северные 
зори»,  как всегда,  оказался 
на высоте, подарив присут-
ствующим красивые номера.

Ведущие концерта по его 
окончании  пригласили  всех 
через год встретиться сно-
ва. И  вновь начались будни  
людей в погонах, которые 
всегда на виду, всегда на 
посту.

Н. Коновалова
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самоуправление – значит все вместеВ один из последних дней 
октября в Клюквинке на 
встречу с Главой Верхне-
кетского района Г.В. Ят-
киным собрались жители 
посёлка. Вместе с Главой 
района приехали замести-
тель председателя Думы 
Верхнекетского района, 
начальник Верхнекетского 
участка Северного филиала 
ГУП ТО «Областное ДРСУ» 
П.П. Краснопёров, главный 
редактор районной газеты 
«Заря Севера» Л.Н. Маски-
нова. В работе собрания 
принимала участие депутат 
Думы Верхнекетского рай-
она Н.А. Макарова.

Открывая встречу, Г.В. 
Яткин заметил, что необхо-
димость её проведения вы-
звана не только желанием 
услышать и  понять настрое-
ние жителей одного из ста-
рейших посёлков района, но 
и  стремлением совместно 
найти  ответы на вопросы, 
которые были  обозначены 
в ряде обращений сельчан в 
редакцию газеты «Заря Се-
вера».

Перед собравшимися с  
отчётом о работе сельской 
администрации  в 2015 году 
выступил глава Клюквинско-
го сельского поселения А.И. 
Баянков. Несмотря на неко-
торые положительные изме-
нения в развитии  поселе-
ния, главным препятствием 
для движения вперёд явля-
ется постоянная нехватка 
бюджетного финансирова-
ния. Андрей Иванович при-
вёл такой пример. Чтобы 
привести  в относительный 
порядок тротуарные пере-
ходы, требуется 230 тысяч 
рублей. А бюджетом 2016 
года на благоустроительные 
работы предусмотрено все-
го 80 тысяч рублей. 

Вопросы, которые зада-
вали  главе поселения, не 

были  для него неожиданны-
ми, по многим из них он из-
лагал своё мнение, не всегда, 
впрочем, удовлетворявшее 
слушателей. А вопросы и  в 
самом деле были  важными  
и  касались качества жиз-
ни  каждого жителя посёл-
ка: благоустройство дорог 

и  строительство тротуаров, 
разборка брошенных жиль-
цами  домов и  использова-
ние материалов после раз-
борки  для нужд населения, 
чистка и  ремонт обществен-
ных колодцев, проблема без-
надзорных собак, уличное 
освещение и  другие. Обсуж-

дение многих из них получи-
лось чересчур эмоциональ-
ным: люди  говорили, не слы-
ша друг друга и  не слушая 
ответа. Вектор недовольства 
большинства выступавших 
был направлен в сторону 
действий главы сельского 
поселения А.И. Баянкова. 

Определённый порядок 
в сумбурный ход собрания 
внесло выступление Гла-
вы района Г.В. Яткина. Он 
подчеркнул, что за ситуацию 
в поселении  несёт ответ-
ственность глава. Но в по-
сёлке руководит не только 
он. Есть депутаты поселе-
ния, а на своих заседаниях 
они  не рассмотрели  ни  
одного из поднимаемых се-
годня вопросов. К примеру, 
«собачий вопрос»: все зна-
ют, чьи  собаки  бегают по  
посёлку, но портить отноше-
ния с  соседями  никто не 
желает, а все  хотят, чтобы 
собак на улицах не было. 
Один глава поселения эту 
работу не осилит. Задача 
жителей – оказывать ему 
помощь в общепоселковых 
делах. Геннадий Владими-
рович в качестве примера 
напомнил: в каждом посёл-
ке имеются общественные 
колодцы, но в бюджете ни  
одного из поселений нет 
средств на их содержание 
и  ремонт. Эту работу вы-
полняют сами  жители, поль-
зующиеся колодцами. А уже 
глава поселения, исходя из 
реальных возможностей,  
может помочь им пилома-
териалами  или  оказать фи-
нансовую поддержку. 

В заключение Г.В. Яткин 
призвал объединить силы 
местной власти, депутат-
ского корпуса, населения 
на решение общих задач. 

Сегодня работать главой 
поселения сложно, может, 
даже сложнее, чем Главой 
района. Он каждый день на 
виду у жителей посёлка, не 
всем понятны и  приятны по-
рой его решения. Но поло-
жительным результат будет 
лишь в условиях совместной 
работы, в спокойной, дело-
вой обстановке. 

После выступления Н.А. 
Макаровой собрание посте-
пенно перешло в конструк-
тивное русло. Нина Алексан-
дровна, много лет работавшая 
главой Клюквинского сель-
ского поселения, предложила 
поддержать А.И. Баянкова и  
вместе с  ним решать воз-
никающие проблемы. Когда-
то построенные сооружения, 
тротуары, водопропускные 
канавы пришли  в негодное 
состояние или  требуют  ре-
монта. На всё нужно время и  
средства. В посёлке живут и  
работают активные депутаты, 
люди, заинтересованные в 
улучшении  жизни  клюквин-
цев. Только вместе можно 
решать любые вопросы жиз-
ни  поселения.

В завершение собрания 
появилось ещё несколько 
вопросов, которые взяли  на 
контроль Глава района и  гла-
ва сельского поселения. Не-
смотря на некоторую горяч-
ность в выступлениях отдель-
ных участников собрания, в 
целом оно оказалось полез-
ным для понимания главного: 
проблемы в поселении  есть. 
Но любую проблему  можно 
решить только сообща, когда 
вместе с  главой поселения 
работают депутаты, предста-
вители  общественности, всё 
население.

В. Липатников

продолжая традиции

В СУббОТУ, 7 ноября, в 
спортивном зале Верхне-
кетского филиала ОГбПОУ 
«Асиновский техникум про-
мышленной индустрии и 
сервиса» состоялся тради-
ционный турнир по каратэ, 
посвящённый Дню сотруд-
ника органов внутренних 
дел. Участники соревнова-
ний – воспитанники рай-
онной  детско-юношеской 
школы А.Карпова отделе-
ния каратэ (тренер Л.А. Не-
чунаев).

В разделе кумитэ (бое-
вые схватки) ребята сорев-

новались в семи  возраст-
ных категориях. Победите-
лями  в них стали  Никита 
Лим, Тимур Ахмедов, Сергей 
Селиванов, Виктория Бесту-
жева, Ева Яуфман, Егор Мин-
галеев, Андрей Дедюля. 

Следующий вид состяза-
ний – ката (боевые комплек-
сы упражнений) определял 
победителей в двух группах. 
Ими  стали  Сергей Селива-
нов и  Ева Яуфман, показав-
шие на турнире наилучшую 
физическую и  техническую 
подготовку. 

Ещё один вид едино-
борств, в последние годы 

полюбившийся болельщи-
кам и  участникам, это фулл-
контакт, полноконтактные 
бои. В двух весовых катего-
риях победили  Данил Пи-
скарёв и  Диана Панова.

Победители   призёры 
соревнований награждены 
медалями, дипломами, па-
мятными  подарками. 

Организовали  и  прове-
ли  турнир совет ветеранов 
сотрудников МВД по Верх-
некетскому району при  под-
держке ОМВД РФ по Верх-
некетскому району.

В. Николаев

«прямая линия»
В рамках Дней правовой помощи детям в чет-

верг 19 ноября 2015 г. состоится «прямая линия» 
Уполномоченного по правам ребенка в Томской об-

ласти Л.Е.Эфтимович совместно с представителем 
Управления службы судебных приставов по Том-

ской области с жителями Томской области по во-

просам, касающимся защиты прав и законных ин-

тересов детей.

Все желающие, в том числе дети, могут позвонить по 
телефону приемной Уполномоченного 8 (3822) 71-48-31 
19 ноября 2015 года с  16 до 18 часов. Также вопросы при-
нимаются по электронной почте: todeti@mail.ru

Для справки: Координирующие функции  по проведе-
нию Дня правовой помощи  детям возложены на Мини-
стерство юстиции  РФ и  его территориальные органы . 
Информацию о проводимых мероприятиях можно найти  
на сайте Управления Минюста РФ по Томской области  
http://to70.minjust.ru/ru/

Пресс-служба Уполномоченного 
по правам ребёнка в Томской области
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ПОнеделЬнИК,  16  ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «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». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 «Познер». (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Оптом дешев-
ле». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Оптом дешев-
ле». (12+).

02.15 Т/с  «Вегас». (16+).
03.05 «Контрольная закупка».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.00 Т/с  «Людмила Гур-
ченко». (12+).
00.00 «Честный детектив».  
(16+).
01.00 «Частные армии. Биз-
нес  на войне», «Следствен-
ный эксперимент. Смер-
тельный автограф». (12+).
02.30 Х/ф «Дорога, веду-
щая к счастью». (12+).
04.25 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Отверженные».
11.15 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».
11.45 «Линия жизни».
12.40 Х/ф «Россия моло-
дая».
13.50 Д/ф «Томас  Кук».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Твербуль, 25. 
Литературный институт 
имени  А.М.Горького».
14.50 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии  Скорпиона».
15.15 Х/ф «Печки-лавочки».
16.55 «Мировые звезды 
скрипичного искусства».
17.45 «Живая вселенная». 
«Луна. Возвращение».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+).
00.35 Х/ф «Огненные ко-
лесницы». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Огненные ко-
лесницы». (16+).
03.05 Т/с  «Измена». (16+).

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
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+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Людмила Гур-
ченко». (12+).
00.00 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.40 «Нюрнбергский на-
бат. Репортаж из прошло-
го». (12+).
03.40 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Отверженные».
11.20 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Гатчинский дворец».

11.45 Д/ф «Андреич».
12.15 «Уроки  русского. 
Чтения». Никита Михалков 
читает рассказ Ивана Буни-
на «Солнечный удар».
12.40 Х/ф «Россия моло-
дая».
13.45 «Сказки  из глины 
и  дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка.
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Сергей Корса-
ков. Наш профессор».
15.15 «Больше, чем лю-
бовь». Ван Гог.
15.55 Д/ф «Карл Великий».
16.55 «Мировые звезды 
скрипичного искусства». 
Максим Венгеров.
17.45 «Живая вселенная». 
«Земля и  Венера. Сосед-
ки».
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Живое слово».
20.30 Д/ф «Карл Великий».
21.20 Д/ф «Двадцать судеб 
и  одна жизнь».
22.00 Д/ф «Дворец и  парк 
Шенбрунн в Вене».
22.20 Новости  культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 «Уроки  русского. 
Чтения». Владимир Хоти-
ненко читает рассказ Вла-
димира Набокова «Облако, 
озеро, башня».
23.10 Т/с  «Отверженные».
00.10 Д/ф «Сергей Корса-
ков. Наш профессор».
00.40 Д/ф «Бленхейм. За-
мок и  парк герцогов Маль-
боро».
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 «Деревенский 
детектив». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Деревенский 
детектив». (12+).
12.20 Х/ф «Ночной па-
труль». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
00.40 Х/ф «Деревенский 
детектив». (12+).
02.20 Х/ф «Ночной па-
труль». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.

18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Живое слово».
20.30 Д/ф «Карл Великий».
21.25 Д/ф «Фидий».
21.30 «Тем временем».
22.20 Новости  культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 «Уроки  русского. 
Чтения».
23.10 Т/с  «Отверженные».
00.00 «Орсон Уэллс: сто-
летний поединок со време-
нем».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Крик совы». (16+).
12.25 Т/с  «Крик совы». (16+).
13.20 Т/с  «Крик совы». (16+).
14.15 Т/с  «Крик совы». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Крик совы». (16+).

15.40 Т/с  «Крик совы». (16+).
16.35 Т/с  «Крик совы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происше-
ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Рио ждет». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.

13.05 «Живи  сейчас». (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта». 
(12+).
14.30 «Дублер». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Ринг». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Спортивный инте-
рес». (16+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Континентальный ве-
чер».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Нижний Новгород) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
00.30 Все за Евро (16+).
01.00 «Особый день». (16+).
01.15 «Реальный спорт».
01.30 Футбол. Ирландия - 
Босния и  Герцеговина. 
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Барбоза: чело-
век, который заставил пла-
кать Бразилию».
05.20 Д/ф «Золотая лихорад-
ка Антона Шипулина». (16+).
05.35 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
06.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада.
08.40 Д/ф «Второе дыха-
ние». (12+).
09.10 «Детали  спорта». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.40 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.05 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
19.00 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
20.00 «Время».
20.25 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
21.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.00 Футбол. Сборная 
России  - сборная Хорватии. 
Прямая трансляция. 
00.00 Ночные новости.

00.15 «Структура момента». 
(16+).
01.20 Х/ф «Брубейкер». (12+).
02.00 Новости.
02.06 Х/ф «Брубейкер». (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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Людмила Гур-
ченко». (12+).
00.00 «Вести.doc». (16+).
01.40 «Четвертое измере-
ние», «За гранью. Напеча-
тать мир». (12+).
03.15 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
04.15 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Отверженные».
11.15 «Эрмитаж».
11.40 Д/ф «Высота. Геор-
гий Штиль».
12.15 «Уроки  русского. 
Чтения».
12.40 Х/ф «Россия моло-
дая».
13.50 Д/ф «Томас  Алва 
Эдисон».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в серд-
це».
15.15 «Орсон Уэллс: сто-
летний поединок со време-
нем».

ВтОРнИК,  17  ноября

СРедА,  18  ноября

15.55 Д/ф «Карл Великий».
16.55 «Мировые звезды 
скрипичного искусства».
17.45 «Живая вселенная». 
«Поиски  жизни».
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Живое слово».
20.30 Д/ф «Карл Великий».
21.20 «Игра в бисер». 
«О’Генри. Рассказы».
22.00 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и  уголь».
22.20 Новости  культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 «Уроки  русского. 
Чтения».
23.10 Т/с  «Отверженные».
00.00 Д/ф «Твербуль, 25. 
Литературный институт 
имени  А.М. Горького».
00.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Крик совы». (16+).
10.40 Т/с  «Крик совы». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Крик совы». (16+).
12.20 Т/с  «Крик совы». (16+).
13.25 Т/с  «Крик совы». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Секс-миссия». 
(16+).
01.20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
02.45 Д/ф «Виртуозы поли-
тического сыска». (16+).
03.45 Д/ф «Прототипы. Да-
вид Гоцман». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Живи  сейчас». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Кардиограмма 
жизни».
14.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные.
17.35 «Детали  спорта». (16+).
17.45 Д/ф «Марадона 86».
18.30 Д/ф «Рио ждет». (16+).
18.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Азербайджан - 
Россия. 
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Детали  спорта». (16+).
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омская область).
01.00 «Культ тура». (16+).
01.30 Футбол. Словения - 
Украина.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Миф Гарринчи».
05.25 Д/ф «Кардиограмма 
жизни».
06.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада.
08.40 «Детали  спорта». (16+).
09.00 Д/ф «Первые леди». 
(16+).

13.05 «Живи  сейчас». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «40 лет спустя». 
(16+).
14.30 Все за Евро (16+).
15.00 Новости.
15.05 Хоккей. Россия - Ка-
нада.
17.35 «Детали  спорта». (16+).
17.45 Д/ф «Миф Гарринчи».
18.30 «Культ тура». (16+).
19.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
19.30 Д/ф «1+1». (16+).
20.15 «Все на Матч!»
21.15 «Реальный спорт».

21.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Будван-
ска Ривьера» (Черногория). 
23.45 Х/ф «Команда меч-
ты». (18+).
01.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия).
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Загадки  кубка 
Жюля Римэ».
05.30 Х/ф «Короли льда». 
(18+).
08.00 Д/ф «40 лет спустя». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+).
00.30 Х/ф «Коллективный 
иск». (16+).
02.00 Новости.

02.05 Х/ф «Коллективный 
иск». (16+).
02.40 Т/с  «Измена». (16+).
03.30 «Контрольная закупка».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Людмила Гур-
ченко». (12+).
00.00 «Поединок». (12+).
01.40 К 70-летию Нюрн-
бергского процесса.
03.50 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Отверженные».
11.15 «Россия, любовь моя!»
11.45 Д/ф «Огюст Монфер-
ран».
12.15 «Уроки  русского. 
Чтения».
12.40 Х/ф «Россия моло-
дая».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Николай Бур-
денко. Падение вверх».
15.15 Д/ф «Двадцать судеб 
и  одна жизнь».
15.55 Д/ф «Карл Великий».
16.55 «Мировые звезды 
скрипичного искусства». 
Николай Цнайдер.
17.30 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор».
17.45 «Живая вселенная». 

ЧетВеРГ,  19  ноября
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Живое слово».
20.30 Д/ф «Нюрнберг. На-
цисты перед лицом своих 
преступлений».
22.00 Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дарджилинг».
22.20 Новости  культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 «Уроки  русского. 
Чтения»..
23.10 Т/с  «Отверженные».
00.10 Д/ф «Академик Н. Ду-
бинин. Ген признания».
00.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
10.45 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
12.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).

13.25 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Евдокия». (12+).
01.05 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
02.00 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
02.55 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
03.40 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Живи  сейчас». (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Мировая раздевалка».
14.30 «Анатомия спорта». 
(12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Барбоза: чело-
век, который заставил пла-
кать Бразилию».
16.15 Д/ф «1+1». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Короли льда». 
(18+).
19.30 Новости.
19.35 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Неожиданные 
победы».
22.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко». (16+).
23.00 Д/ф «Бенджи».
00.30 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
00.55 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Беспечный игрок».
05.10 Д/ф «1+1». (16+).
06.00 Хоккей. Россия - Канада.
08.40 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).
09.10 «Детали  спорта». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (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.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.40 Т/с  «Фарго». (18+).
00.35 Д/ф «Сэлинджер». (16+).
03.00 Т/с  «Измена». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Юбилейная програм-

ма Евгения Петросяна. «70 
лет уже не в обед». (16+).
00.00 Х/ф «Одинокие серд-
ца». (12+).

04.00 «Горячая десятка». 
(12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Высокая награ-
да».
10.55 Д/ф «Академик Нико-
лай Дубинин. Ген призна-
ния».
11.35 «Письма из провин-
ции». Буинский район (Та-
тарстан).
12.05 «Уроки  русского. 
Чтения».
12.35 Х/ф «Россия моло-
дая».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и  вокруг 
нее. Миссионерская архи-
тектура».
15.05 «Билет в Большой».
15.45 Д/ф «Ожившее про-
шлое Стоунхенджа».
16.45 Х/ф «Бродячий авто-
бус».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
20.20 «Кармен-сюита».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Женщины».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Женщины».
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 К юбилею М. Плисецкой. 
«Майя. Великолепная». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.10 «Следствие покажет». 
(16+).
17.00 Вечерние новост.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александр Розенбаум».
20.00 «Время».

20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Х/ф «Копы в юбках». 
(16+).
00.10 Х/ф «Пляж». (16+).
02.25 Х/ф «Приятели из 
Беверли Хиллз». (16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Срок давности».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Линия губернатора».
10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения». 
(12+).
11.25 «Личное. Валентин 
Гафт». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Две жены». (12+).
13.20 Х/ф «Слепое сча-
стье». (12+).
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Слепое сча-
стье». (12+).
17.45 «Знание - сила».
18.30 Х/ф «Сломанные 
судьбы». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Сломанные 
судьбы». (12+).
23.20 Большой празднич-

ный концерт, посвященный 
Дню работника налоговых 
органов.
01.45 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». (12+).
03.50 Х/ф «Осенние забо-
ты». (12+).
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Бродячий авто-
бус».
11.10 «Большая семья».
12.05 «На этой неделе.. 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».
12.35 «Я, Майя Плисец-

кая...».
13.55 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».

ПятнИЦА,  20  ноября
21.00 Д/ф «Стихия по име-
ни  Майя».
22.20 Майя Плисецкая в 
балете «Болеро».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».
00.55 Д/ф «Ожившее про-
шлое Стоунхенджа».
01.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак».

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 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
10.25 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
11.50 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
12.40 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
13.25 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
14.25 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кодекс чести-2». 
(16+).
15.45 Т/с  «Кодекс чести-2». 
(16+).
16.35 Т/с  «Кодекс чести-2». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Живи  сейчас». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Беспечный 
игрок».
15.30 Новости.
15.35 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
16.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Неожиданные 
победы».
18.00 Д/ф «Второе дыха-
ние». (12+).
18.30 «Все на Матч!»
19.25 Фигурное катание.
21.10 «Реальный спорт».
22.00 Фигурное катание.
23.20 Новости.
23.30 Фигурное катание. 
01.10 «Спортивный инте-
рес». (16+).
02.10 «Все на Матч!»
03.10 Х/ф «Короли льда». 
(18+).
05.40 «Анатомия спорта». 
(12+).
06.10 Д/ф «1+1». (16+).
07.00 «Ты можешь больше!» 
(16+).
08.00 Смешанные едино-
борства.

СУББОтА,  21  ноября 15.45 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти».
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Романтика романса».
17.30 Х/ф «Последний 
дюйм».
18.55 «Майе Плисецкой по-

свящается».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Кордебалет».
00.15 Д/ф «Уникальные Га-

лапагосские острова. Юж-

ная Америка».
01.10 М/ф «Шут Балаки-

рев», «Праздник».
01.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Рататуй».
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.
11.20 К юбилею Нонны 
Мордюковой. (12+).
12.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+).
14.20 «Три  плюс  два». 
«Версия курортного рома-

на». (12+).
15.25 Х/ф «Три плюс два».
17.25 «КВН-2015». Кубок 
мэра Москвы. (16+).
20.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс  
пятый. (18+).
23.50 Х/ф «Лучшее пред-
ложение». (16+).

02.20 Х/ф «Келли от 
Джастина». (12+).

РОССИЯ 
06.50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 Х/ф «Кривое зеркало 
души». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души». (12+).
17.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
19.00 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+).
21.00 «Вести  недели».

23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Х/ф «Влюблен и без-
оружен». (12+).
03.30 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент». (12+).
04.30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Последний дюйм».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Дэвид Гриффит.
11.30 «Россия, любовь моя!» 
«Алтай. Мир звуков и  кра-

сок».
12.00 Д/ф «Уникальные Га-

лапагосские острова. Юж-

ная Америка».
12.55 «Гении  и  злодеи». 
Гай Северин.
13.25 «Что делать?»
14.15 «Пешком...» Москва 
Станиславского.
14.45 Х/ф «Кордебалет».

ВОСКРеСенЬе,  22  ноября
16.40 «Искатели».
17.30 «Наших песен удиви-

тельная жизнь».
18.30 «100 лет после дет-
ства».
18.45 Х/ф «Отчий дом».
20.20 Д/ф «Люсьена Ов-

чинникова. Мотылек».
21.00 «Послушайте!» «По-

эты войны».
22.20 Майя Плисецкая, Алек-
сандр Богатырев. «Лебеди-
ное озеро».
00.25 М/фильмы.
00.55 «Искатели». «Обре-

ченный на заговор».
01.40 Д/ф «Монастыри  Ах-
пат и  Санаин, непохожие 
братья».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.40 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Евдокия». (12+).
12.10 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
13.55 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).

16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Шпион». (16+).
19.20 Т/с  «Шпион». (16+).
20.15 Т/с  «Шпион». (16+).
21.00 Т/с  «Шпион». (16+).
21.45 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
22.45 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
23.35 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
00.30 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
01.20 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
02.10 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
03.05 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
03.55 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Профессиональный 
бокс. Мигель Котто (Пуэр-

то-Рико) против Сауля Аль-

вареса (Мексика).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
14.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком». (12+).
14.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
15.00 Новости.
15.05 Фигурное катание.
16.00 Д/ф «Цена золота».
16.45 «Детали  спорта». (16+).
17.00 «Анатомия спорта». 
(12+).
17.30 «Дублер». (12+).
18.00 Фигурное катание. 
19.30 «Реальный спорт».
20.30 Д/ф «1+1». (16+).
21.15 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. «Спартак». 
(Москва) - «Краснодар».
00.40 «После футбола».
01.40 «Все на Матч!»
03.00 Д/ф «Важная персо-

на».
04.45 «Детали  спорта». (16+).
05.00 Фигурное катание. 
07.00 Х/ф «Короли льда». 
(18+).

В программе 
возможны изменения

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Охота на пира-
нью». (16+).
18.55 Т/с  «Охота на пира-
нью». (16+).
19.50 Т/с  «Охота на пира-
нью». (16+).
20.40 Т/с  «Охота на пира-
нью». (16+).
21.30 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
22.25 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
23.20 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
00.15 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
01.10 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
02.00 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
02.55 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).
03.40 Т/с  «Кодекс че-
сти-2». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-

борства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Мировая раздевал-

ка».
14.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
14.55 Баскетбол. Россия - 
Болгария.
16.50 Чемпионат России  
по футболу. ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара).
19.15 Чемпионат России  
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екате-

ринбург).
21.30 Фигурное катание. 
Гран-при  России.
23.10 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Барселона».
01.10 «Реальный спорт».
01.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан».
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Цена золота».
06.30 Д/ф «Быстрые девушки».
07.00 «Ты можешь больше!» 
(16+).
08.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Котто (Пуэр-

то-Рико) против Сауля Аль-

вареса (Мексика).
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Более 12000 вакансий и 
3000 работодателей: Интерактивный 
портал службы занятости

Вы нашли подходящую работу в другом регионе? 
Воспользуйтесь информацией Общероссийской 
базы вакансий «Работа в России»

На сайте trudvsem.ru Вы 
можете получить подроб-
ные сведения об интересу-
ющем регионе. Интерактив-
ная карта, представленная 
на главной странице пор-
тала, демонстрирует при-
влекательность регионов 
России и сравнивает их по 
таким важным параметрам, 
как уровень цен, доступ-
ность жилья, средняя зара-
ботная плата, доступность 
детских садов. 

Выбрав в меню главной 
страницы пункт «Государ-
ственная служба занятости», 
Вы можете узнать адрес  и  
контактные телефоны орга-
нов государственной служ-
бы занятости  в выбранном 
регионе, а также просмо-
треть новости  и  актуальные 
вакансии.   

Важно: безработным граж-
данам при  переезде в другую 
местность для временного  

Что такое Инте-
рактивный портал? 
Это современный 
и удобный инстру-
мент; онлайн-ре-
сурс для тех, кто 
ищет работу или 
работника, а так-
же обширная база 
вакансий. Восполь-
зуйтесь удобной 
системой поиска:

1. Зайдите на 
сайт http://rabota.
tomsk.ru/;

2. В меню главной стра-
ницы в строке поиска вве-
дите название интересую-
щей вакансии;

3. На странице результа-
тов поиска Вы можете про-
смотреть подробную инфор-
мацию по каждой вакансии, 
либо воспользоваться воз-
можностями  расширенного 
поиска.

Хотите добавить в базу 

трудоустройства по направ-
лению службы занятости  мо-
гут быть возмещены факти-
чески  понесенные расходы: 
на проезд к месту работы и  
обратно; по найму жилого по-

мещения (за исключением 
случаев, когда работодатель 
предоставляет работнику жи-
лое помещение); суточные 
расходы за время следования 
к месту работы и  обратно.

вакансий свое резюме? 
Для этого на главной стра-
нице сайта выберите пункт 
«Гражданам», затем в от-
крывшемся меню нажми-
те «Услуги  в электронном 
виде» и  в списке услуг вы-
берите «Формирование и  
работа с  резюме». 

Информационная служба 
Центра занятости

В соотВетстВИИ с ч. 1 ст. 
45 Уголовного кодекса РФ 
(далее по тексту – УК РФ) 
исправительные работы от-
носятся к одному из видов 
основных наказаний. 

Согласно ст. 50 УК РФ ис-
правительные работы назна-
чаются осужденному, име-
ющему основное место ра-
боты, а равно не имеющему 
его. Осужденный, не имею-
щий основное место работы, 
отбывает исправительные 
работы, в местах определя-
емых органами  местного 
самоуправления по согласо-
ванию с  уголовно-исполни-
тельными  инспекциями, но 
в районе места жительства 
осужденного.

Осужденные к исправи-
тельным работам обязаны 
соблюдать порядок и  усло-
вия отбывания наказания, 
добросовестно относиться к 
труду и  являться в уголов-
но-исполнительную инспек-
цию по ее вызову.

Из заработной платы 
осужденных производят-
ся удержания в размере, 
установленном приговором 
суда.

В период отбывания ис-

Исполнение наказания в виде исправительных работвопросы права
правительных работ осуж-
денным запрещается уволь-
нение с  работы по соб-
ственному желанию без 
разрешения в письменной 
форме уголовно-исполни-
тельной инспекции. Разре-
шение может быть выдано 
после проверки  обоснован-
ности  причин увольнения. 
Решение об отказе может 
быть обжаловано в установ-
ленном законом порядке.

Осужденный не вправе 
отказаться от предложенной 
ему работы.

Осужденный обязан со-
общать в уголовно-испол-
нительную инспекцию об 
изменении  места работы и  
места жительства в течение 
10 дней.

В период отбывания ис-
правительных работ ежегод-
ный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 18 ра-
бочих дней предоставляет-
ся администрацией органи-
зации, в которой работает 
осужденный, по согласова-
нию с  уголовно-исполни-
тельной инспекцией. Другие 
виды отпусков, предусмо-
тренные законодательством 
Российской Федерации  
о труде, предоставляются 

осужденным на общих осно-
ваниях.

Нарушением порядка и  
условий отбывания осуж-
денным исправительных ра-
бот являются:

а) неявка на работу без 
уважительных причин в те-
чение пяти  дней со дня по-
лучения предписания уго-
ловно-исполнительной ин-
спекции;

б) неявка в уголовно-ис-
полнительную инспекцию 
без уважительных причин;

г) прогул или  появление 
на работе в состоянии  алко-

гольного, наркотического или  
токсического опьянения.

За нарушение осужден-
ным к исправительным ра-
ботам порядка и  условий 
отбывания наказания уго-
ловно-исполнительная ин-
спекция может предупре-
дить его в письменной фор-
ме о замене исправитель-
ных работ другим видом 
наказания, а также обязать 
осужденного до двух раз в 
месяц являться в уголовно- 
исполнительную инспекцию 
для регистрации.

Злостно уклоняющимся 

от отбывания исправитель-
ных работ признается осуж-
денный, допустивший по-
вторное нарушение порядка 
и  условий отбывания нака-
зания после объявления ему 
предупреждения в письмен-
ной форме за любое из ука-
занных в части  первой на-
стоящей статьи  нарушений, 
а также скрывшийся с  ме-
ста жительства осужденный, 
местонахождение которого 
неизвестно.

Скрывшийся с  места 
жительства осужденный, 
местонахождение которо-
го неизвестно, объявляется 
в розыск и  может быть за-
держан на срок до 48 часов. 
Данный срок может быть 
продлен судом до 30 суток.

В отношении  осужден-
ных, злостно уклоняющихся 
от отбывания исправитель-
ных работ, уголовно-испол-
нительная инспекция на-
правляет в суд представле-
ние о замене исправитель-
ных работ другим видом 
наказания в соответствии  с  
ч. 4 ст. 50 УК РФ.

Старший помощник
прокурора района

Д.А. Медников

только один день 
20 НоябРя с 9 до 18 часов 

в ДК «Железнодорожник» 
последняя распродажа

шУб в этом году 
от 10 тыс. руб.

Пенсионерам скидки.
Акция: принесите старую шубу, 

получите до 10 тыс. руб. 
скидки на новую.

А также распродажа 
ПУхоВИКоВ, все по 2000 руб.

г. Пятигорск.
Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 15 № 000823995.  Реклама

Реклама

на 1-е полугодие 2016 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 67 руб.

на 6 месяца – 402 руб.

продолжается
подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 26 руб.

на 6 месяца – 156 руб.


