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Пресс-релиз

присОединяюТся
к зернОВОй харТии

Сельхозпроизводители  регио-
на готовы войти  во всероссийскую 
хартию в сфере оборота сельско-
хозяйственной продукции, которая 
предусматривает отказ от недобро-
совестных методов оптимизации  
налогов, услуг компаний-перекуп-
щиков и  незаконного возмещения 
НДС. 

Вице-губернатор Андрей Кнорр 
считает, что вступление в хартию – 
еще один шаг к созданию в России  
цивилизованного зернового рынка. 
«Проблема налоговых мошенни-
ческих схем с  экспортным зерном 
больше характерна для регионов 
России, формирующих наиболее 
крупные экспортные поставки. Но 
и  томские сельхозпроизводители  
заинтересованы в создании  «чи-
стого» и  прозрачного зернового 
рынка: недополученные доходы 
или  незаконно изъятые бюджетные 
средства могут быть возвращены в 
АПК в качестве субсидий», - подчер-
кнул Андрей Кнорр.

на капремОнТ 
шкОл

В 2017 году на капитальный ре-
монт сельских школ регион напра-
вил 146,7 млн рублей, из них 146,3  
млн – из областной казны, осталь-
ное – софинансирование со сторо-
ны муниципалитетов. На эти  сред-
ства будут отремонтированы пять 
школ. 

К капремонту Белоярской шко-
лы № 1 в Верхнекетском районе 
строители  приступили  в середи-
не октября. На ремонт объекта об-
ластной бюджет направил 27,5 млн 
рублей, подрядчик (ООО «Мир») на-
мерен провести  его в два этапа.

нОВый 
прОжиТОчный 

минимум
Прожиточный минимум за тре-

тий квартал 2017 года в Томской 
области  установлен в размере 11 
219 рублей, что на 272 рубля боль-
ше, чем во втором квартале.

Для трудоспособного населе-
ния прожиточный минимум вырос  
на 290 рублей и  составил 11 829 
рублей, для пенсионеров – 8 953  
рубля (ранее – 8 767 рублей), для 
детей – 11 553  рубля (во втором 
квартале 2017 года – 11 251 рубль).

Тема дня
мОрОзОВ не бОяТся

Я гляжу в окошко,
Прилетели птички,
Привяжу им сало,
Кушайте синички!

Ежель Лидия
В МиРЕ довольно много ориги-

нальных праздников, многие из ко-
торых связаны так или  иначе с  жи-
вотными. К примеру в США и  Кана-
де популярен День сурка, в италии  
День черного кота, День моржа от-
мечают по всему миру, а День овец 
в испании. Среди  этого многооб-
разия животного мира лишь птицы 
обделены своими  днями. Только 
синички  удостоились пока этой че-
сти. 12 ноября наша страна отме-
чает экологический праздник – Си-
ничкин день. 

Праздник учрежден несколько 
лет назад по инициативе Союза ох-
раны птиц России  и  за небольшой 
срок приобрел известную популяр-
ность. Несмотря на молодость Си-
ничкиного дня, его история уходит  
в далекое прошлое. Пичуг на Руси  
всегда уважали, и  именно у нас  
люди  первыми  догадались изго-
тавливать для птиц в зимнее вре-
мя кормушки. Зимы у нас  суровые, 
трудно находить корм маленьким 
птичкам в сильные морозы. Но пер-
натые оказались не лыком шиты и  
быстро поняли, что рядом с  челове-
ческим жильем всегда можно най-
ти  пропитание и  быстро этим вос-
пользовались, регулярно прилетая 
с  началом холодов поближе к на-
селенным пунктам. Позже замети-
ли  – там, где птицы живут, – урожая 
осенью больше, и  люди  стали  спе-
циально изготавливать всевозмож-
ные угощения для пернатых друзей, 
узнали, какой корм предпочитают те 
или  иные виды птиц. 

Птички-синички, казалось бы, ни-
чем не примечательны, разве что 
своим желтым оперением на грудке, 
но именно они  являются для мно-
гих символом наступившей зимы,  и  
именно они  помогают людям скра-
сить обыденные серые снежные 
тона за окном, преобразив их при  
помощи  своего беззаботного ще-
бетания  в отголоски  будущей вес-
ны. Эти  создания, казалось бы, всем 
своим видом говорят нам: «Не гру-
стите! Не смотрите на морозы, снег 
и  холод! Ведь скоро зима пройдет 
и  земля преобразится! Пойте и  не 
унывайте даже в трудные времена, 
как это делаем мы»!

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Массово,
с энтузиазмом!
6 ноября в районном центре прошла 
праздничная демонстрация, посвящённая 
100-летию Октябрьской революции

В ней приняли участие представители трудовых коллективов, 
ветераны производственной и социальной сферы, участники обще-
ственных организаций, пенсионеры, учащиеся и студенты.

сто лет довольно большой срок даже по историческим меркам, 
но порой и его нам недостаточно, чтобы осознать произошедшие с 
народом перемены. Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция стала переломным моментом в векторе развития многих на-
родов. кровопролитная, непредсказуемая – она навсегда осталась 
в памяти страны как незримая «красная» черта, разграничивающая 
две эпохи. именно 7 ноября навсегда осталось в памяти старшего 
поколения: в этот день традиционно, на протяжении многих лет, 
собирались представители общественности, чтобы дружными, 
стройными рядами торжественно пройти в колонне демонстрантов, 
вспомнив, отдав дань памяти революционной дате. для пришедших 
на митинг белоярцев этот день уже не нес смысла вооруженного 
восстания, а стал символом памяти ушедшей советской эпохе. бо-
лее 500 человек с флагами в руках, воздушными шарами, под кри-
ки «ура!» прошли от начала улицы Гагарина до районного Центра 
культуры и досуга.

принимаем народный бюджет
Губернатор представил проект главно-

го финансового документа».
 стр. 3

«
нам нужен этот лес

В редакцию газеты «Заря 
Севера» пришло письмо...»

стр. 2

«
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Полицейский – это не профессия и  не ремесло. Нельзя научиться мужеству и  го-
товности  в любую минуту прийти  на помощь людям, жертвуя собой. Полицейский – это 
призвание, которому настоящие сотрудники  органов внутренних дел отдают себя без 
остатка.

А еще это большая ответственность – стоять на страже закона, порядка и  благопо-
лучия человека. И  мы рады, что большинство из вас  разделяют эту ответственность, 
честно и  добросовестно выполняя долг перед государством и  обществом.

Служба в органах внутренних никогда не была легкой. Но томская школа милиции  
всегда славилась профессионализмом. И  именно благодаря вам, вашему труду и  навы-
кам, жители  нашего региона чувствуют себя в безопасности.

Желаем вам и  вашим семьям крепкого здоровья и  счастья! Больше спокойных де-
журств, служебных заданий и  командировок!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская

Уважаемые полицейские!
Дорогие ветераны органов внутренних дел!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЭТо были  представители  
старшего поколения, ко-
торые, шагая  с  транспа-
рантами  в руках, смогли  в 
полной мере погрузиться в 
прошлые дни, а также мо-
лодежь, которая на личном 
опыте увидела, как про-
ходили  праздничные дни  
у их родителей, бабушек, 
дедушек, узнав о коллек-
тивных массовых меропри-
ятиях времени.  Евгения 
Владимировна Лоскутова 
поделилась своим мнени-
ем о прошедшей демон-
страции:

- Значение массовых 
мероприятий, приурочен-
ных к столетию Великой 
октябрьской революции, 
колоссально. Наша исто-
рия – это история всех без 
исключения, и  шествие 
трудовых коллективов – 
одна из возможностей на-
помнить себе и  продемон-
стрировать нашим детям, 
что каждый из нас  – на-
следник своей страны, ко-
торый всю жизнь должен 
оставаться верным ей. Мы 
чувствуем единство духа в 
этот день, задумываемся о 
судьбе своей Родины.

Помнить прошлое… На-
путственное пожелание 
Зои Егоровны Латыше-
вой молодому поколению 
– не повторять истори-

Массово, с энтузиазМоМ!

ческих ошибок, сохраняя 
небо мирным: «Празднич-
ные мероприятия в честь  
годовщины Великой ок-
тябрьской революции, ко-
торые прекратились в 1996 
году, должны вновь стать 
традиционными. Тогда 
каждый советский школь-
ник понимал, почему день 
октябрьской революции  
отмечается 7 ноября; ны-
нешнее поколение моло-
дёжи  уже не знает, что этот 
праздник для советских 
людей был главным – днём 
рождения нового государ-
ства рабочих и  крестьян. 
Это наше прошлое, пом-
нить которое – значит не 
повторять исторические 

поздравительные открыт-
ки… Эти  традиции  – не 
пережиток прошлого, а 
само прошлое, наше. Чув-
ства, которые вызывает 
у нас  праздник 7 ноября 
– единения, радости, но-
стальгии  – утрачиваются, 
и  вскоре не только наши  
дети, а и  мы сами  можем 
забыть о том, что значил 
для нас  этот памятный 
день. Вновь воссозданная 
демонстрация в честь сто-
летия октябрьской рево-
люции  – это традиция, ко-
торую нужно поддерживать 
бесспорно.

Т. Михайлова, 
Е. Тимофеева

заседание думы
14 ноября 2017  года  (во вторник)  в  зале  район-

ной  администрации  состоится  очередное  заседание  
Думы  Верхнекетского  района  пятого  созыва. Начало  
в  10.00.  В повестке  дня следующие  вопросы:

1. о внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 27.12.2016 № 82 «об утверждении  
примерного плана работы Думы Верхнекетского района 
на 2017 год».

2. о внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 27.12.2016 № 76 «о местном бюдже-
те муниципального образования «Верхнекетский район» 
на 2017 год».

3. «о вынесении  проекта бюджета муниципального 
образования «Верхнекетский район» на 2018 год на пу-
бличные слушания.

4. о внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 06 «об утверждении  
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании  «Верхнекетский район».

5. «о внесении  изменений и  дополнений в Устав 
муниципального образования «Верхнекетский район».

6. о внесении  изменения в решение Думы Верхне-
кетского района от 28.06.2016 № 29 «об утверждении  
Положения о звании  «Почётный гражданин Верхнекет-
ского района».

7. о присвоении  звания  «Почётный гражданин Верх-
некетского района».

наМ нужен этот лес

Уважаемые жители п. Нибега! 
Рассмотрев ваше письменное обращение от 4 октября 

2017 года сообщаю, что Администрацией Верхнекетского 
района совместно  с  Главным лесничим – филиала Верх-
некетского лесничества, по согласованию с  руководителем 
Департамента лесного хозяйства Томской области  приня-
то решение о прекращении  проведения рубки  леса возле 
н.п. Нибега с  04.10.2017 года и  недопустимости  порубоч-
ных работ в дальнейшем, что позволит оставить созданную 
природой и  вашими  усилиями  зеленую зону возле на-
селенного пункта, в которой можно будет отдыхать и  осу-
ществлять заготовку дикоросов.

Выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вы 
остаетесь неравнодушными  к внешнему облику ваше-
го поселка и  всего, что находится вокруг него. Убежден, 
что только совместными  усилиями  мы можем сохранить 
природу и  привлекательность нашего Верхнекетского 
района. 

Обращаюсь к жителям района: о фактах незаконной 
заготовки древесины и других лесонарушениях можно 

круглосуточно сообщать на прямую линию лесной охраны 
по телефону 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 

а также в единую диспетчерскую службу 
Верхнекетского района 21-999.

С уважением,
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

Мы, жители Нибеги, 
просим помочь нам: пре-
кратить валку леса около 
поселка. Это, мы считаем, 
– беспредел, который на-
чался три месяца назад. 
Тогда мы, обойдя много 
инстанций, сняв все это на 
видео, где видно, что они 
там развели, повторился 
беспредел, сколько погу-
бленного молодняка. Сня-
тое на видео, отправили в 
высшие инстанции. При-
ехали представители мест-
ной власти, посмотрели 
и успокоили нас. Вырубка 
прекратилась.

«Ура! Мы отстояли», - по-
думали мы тогда.

Сейчас, в данный момент, 
опять грянул гром. Опять на-
чалась валка леса. Нам гово-
рят, что это запланированное 
осветление леса и ничего 
сделать уже нельзя. Мы не 
верим, сделать что-то можно, 
нам нужен этот лес. Суще-
ствуют же зеленые зоны. 

Почему, на каком осно-
вании нас лишают послед-
него удовольствия в на-
шем поселке? Этот лес для 
нас – отрада и успокоение 
для души. Летом и осенью 
– особенно. Приезжают в 
гости внуки, дети, где мы 
гуляем, берем грибы, ягоду. 
А сейчас такое ощущение, 
что Нибегу хотят оградить 
железной проволокой, что-
бы мы сидели и никуда не 
«рыпались». Позвонить мы 
можем тоже с большим тру-
дом, так как нет связи.

Нас в п. Нибега осталось 
чуть больше сотни жителей. 
Эти мелкие предпринимате-
ли и наш лесхоз почему-то 
решили, что с нами можно 
не считаться и не церемо-
ниться. Невольно вспоми-
нается фильм «Любить по-
русски». Но, к сожалению, у 
нас нет пушки.

У нас одна огромная 
просьба – помогите! Мы 
очень на это надеемся.

ошибки. Мира и  стабиль-
ности  – вот что я хочу по-
желать своей стране».

2017 год – юбилейный 
для исторической памя-
ти  нашей страны. Ма-
рина Викторовна Елаева 
подчёркивает важность 
сохранения эпохальных 
ценностей, нераздельно 
связанных с  судьбами  
россиян:

- Сегодня мы получи-
ли  славную возможность 
вспомнить, как это было 
– парады, демонстрации  
и  приветствия трудящих-
ся, праздничные колонны 
с  флагами, плакатами  и  
транспарантами  в руках, 

В редакцию газеты «Заря Севера» пришло письмо от жи-
телей п. Нибега, под которым подписались 17 человек. 
Публикуем это письмо и ответ на него Главы района А.Н. 
Сидихина.
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Губернатор представил проект ГлавноГо 
финансовоГо документа

принимаем народный бюджетпровел сотни  
встреч в горо-

дах и  районах 
нашей области, в трудо-

вых коллективах, в от-
раслевых сообществах. 
И  именно предложения 
людей легли  в основу 
главного финансово-

го документа области  
на будущую трехлетку, 
— подчеркнул губерна-

тор Сергей Жвачкин. — 
Можно смело назвать 
этот бюджет народным, 
потому что мы готовили  
его не в тиши  кабине-

тов, а по итогам много-

численных встреч с  
людьми».

Говоря о бюдже-

те-2018, губернатор от-
мечает экономический 
потенциал региона, на 
котором строятся про-

гнозы по доходам об-

ластной казны. В пер-

вую очередь, это феде-

ральный проект «ИНО 
Томск», в рамках которо-

го региональная власть 
при  поддержке феде-

рального центра дает 
старт ряду новых про-

ектов. Среди  них — уча-

стие Томской области  
в пилотном проекте по 
реализации  Стратегии  
научно-технологическо-

го развития России  и  
программы «Цифровая 
экономика». Для разви-

тия междисциплинар-

ных проектных команд 
в будущем году будет 
создан Региональный 
научный фонд с  при-

влечением ресурсов 
крупных компаний и  
федеральных фондов. 
Об этом проекте губер-

натор Сергей Жвачкин 
рассказал президенту 
России  Владимиру Пу-

тину на встрече в авгу-

сте и  получил поддерж-

ку главы государства.

Губернатор подчер-

кивает, что благодаря 
сотрудничеству томских 
предприятий с  крупны-

ми  российскими  ком-

паниями, господдержке 
масштабных инвести-

ционных проектов об-

рабатывающие произ-

водства в Томской об-

ласти  за пять последних 
лет выросли  на 40 % (в 
среднем по России  — на 
7 %). Для дальнейшего 
роста промышленности  
и  максимально эффек-
тивного сотрудничества 
томских производствен-

В области вовсю идет работа над бюджетом области на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов. Проект главного финансового доку-
мента года депутатам областного парламента, главам муниципалитетов 
и общественности представил губернатор Сергей Жвачкин.

ников с  Минпромторгом 

и  Федеральным фон-

дом развития промыш-

ленности  по поручению 
главы региона у нас  в 
области  будет создан 
такой же региональный 
фонд. Он будет зани-

маться индивидуальным 
сопровождением заявок 
предприятий со всей 
области  в федеральном 
фонде, позволит увели-

чить количество томских 
компаний, которые мо-

гут воспользоваться ин-

струментами  федераль-

ного фонда. Ведь если  
на его поддержку могут 
рассчитывать проекты с  
объемом инвестиций от 
100 миллионов рублей, 
то для региональных 
фондов этот порог со-

ставляет 40 миллионов.

Особый акцент губер-

натор делает на том, что 
в основе бюджета — че-

ловек, а не мегапроекты.

«Проект главного фи-

нансового документа я 
бы назвал «бюджетом 
для людей», — отметил 

губернатор. — Расходы 
на социальную сферу 
составляют в нем более 
60 процентов. Это 36,5 
миллиарда рублей, на 
2,5 миллиарда больше, 
чем в этом году!».

«В будущем году по-

вышение зарплаты кос-

нется не только тех ра-

ботников бюджетной 
сферы, которые под-

падают под действие 
«майских» указов пре-

зидента, — подчеркивает 
Сергей Жвачкин, — но и  
впервые за три  года — 
тех бюджетников, кого 
указы не коснулись. На 
эти  цели  в бюджете 
мы предусмотрели  600 
миллионов рублей». 

Губернатор не наме-

рен отступать от обе-

щаний, которые он дал 
в ходе предвыборной 
кампании. Его програм-

ма будет полностью ре-

ализована. Областная 
власть продолжит про-

граммы «Земский док-
тор» и  «Земский фель-

дшер», проект «Развитие 

санитарной авиации», 
поддержку движения 
«Молодые профессиона-

лы», «Чистая вода», «Фор-

мирование комфортной 
городской среды», «Гу-
бернаторская ипотека», 
программы строитель-

ства школ, ремонта и  ре-

конструкции  спортивных 
объектов и  другие.

«При  социальной на-

правленности  бюджета 
мы не оставляем без 
внимания реальный сек-
тор экономики. На его 
поддержку направим 6 
миллиардов рублей», — 
говорит Сергей Жвач-

кин. При  этом он уточ-

нил, что поддержаны бу-

дут те проекты, который 
принесут значительный 
социально-экономиче-

ский эффект.

1,3  миллиарда ру-

блей областная власть 
направит на поддерж-

ку агропромышленного 
комплекса, приоритетом 
которого остается мо-

лочное и  мясное живот-
новодство. 

Бюджет дорожного 
фонда запланирован в 
сумме 3  миллиардов 
рублей. На ремонт мест-
ных дорог в будущем 
году губернатор вновь 
выделит 500 миллионов. 
Содержание и  ремонт 
региональных дорог в 
2018-м обойдется бюд-

жету в 1,7 миллиарда. 
В планах ближайшей 
трехлетки  — проекти-

рование автомобильной 
дороги  Томск – Тайга, 
реконструкция автодо-

роги  Камаевка – Асино 
– Первомайское (запла-

нировано 600 миллио-

нов), реконструкция до-

роги  Могильный Мыс  
– Парабель – Каргасок 
(910 миллионов).

 

«В проекте бюдже-

та мы не только сохра-

нили  текущие расходы, 
но и  предусмотрели  
дополнительные ассиг-
нования для выполне-

ния обязательств перед 
жителями, — говорит 
губернатор. — Конечно, 
есть и  другие важные 
расходы, которые мы с  
депутатами  обсуждаем 
на собраниях Думы и  
заседаниях комитетов, а 
с  жителями  городов и  
сел — на многочислен-

ных встречах».

Глава региона при-

звал депутатский кор-

пус  к максимально кон-

структивному обсужде-

нию главного финансо-

вого документа.

«Считаю, что во-

прос  принятия бюджета 
слишком ответственный, 
чтобы пытаться его по-

литизировать, — говорит 
Сергей Жвачкин. — Ког-
да речь идет о благопо-

лучии  миллиона чело-

век, популистских речей, 
огульной критики  быть 
не может и  не должно. 
Нужны только реальные 
предложения, как нам 
вместе улучшить жизнь 
людей в Томской обла-

сти».

Николай ПОПОВ

Губернатор аймака Увс 
Монголии Дайвийням Бат-
сайхан направил письмо 
губернатору Томской об-
ласти Сергею Жвачкину, 
в котором поблагодарил 
главу региона за многолет-
нее сотрудничество и об-
ратился с просьбой помочь 
жителям аймака с учебни-
ками русского языка.

«Результатом наших тес-
ных контактов стало актив-

Великий и могучий для дружбы и бизнеса

ное сотрудничество Том-

ской области  и  аймака 
Увс  в сфере образования, 
торговли, культуры и  туриз-

ма. Один из самых ярких и  
значимых для нас  резуль-

татов – открытие при  под-

держке Томской области  в 
аймаке Увс  центра русско-

го языка и  культуры, - от-

метил в письме томскому 
губернатору Дайвийням 
Батсайхан».

Получив письмо от мон-

гольского коллеги, губерна-

тор Сергей Жвачкин поручил 
департаменту общего обра-

зования Томской области  
организовать сбор учебни-

ков для монгольского центра 

русского языка и  культуры.
«Россию и  Монголию, 

Томскую область и  аймак 
Увс  связывают долгие годы 
дружбы и  сотрудничества, 
- подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. - Мы с  удоволь-
ствием поможем нашим 
монгольским друзьям учеб-

никами. Чем больше мон-

гольских школьников осво-

ят русский язык, тем больше 
студентов из Монголии  бу-
дут учиться в наших универ-

ситетах, тем результативнее 
станут бизнес-контакты, тем 
крепче будет дружба между 
нашими  народами».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

«Я
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ПОнеделЬнИК,  13 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья импе-
рии». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». 
(16+).
02.25 Х/ф «Дружинники». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дружинники». 
(16+).
04.20 «Контрольная закуп-
ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер». (16+).

23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Юрий Белов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия нату-
ралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Итальянское 
счастье».
09.50 Д/ф «О’Генри».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Одна шпионка и 
две бомбы».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля 
Баренбойма.
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Больше, чем лю-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья импе-
рии». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.25 Х/ф «Соседи на тро-
пе войны». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Соседи на тро-
пе войны». (18+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-
ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).

01.45 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Юрий Яковлев.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия нату-
ралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит 
музыка».
12.55 «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой».
13.35 «Неистовые модерни-
сты». «Либертад! 1930-1939 
гг.». (16+).
14.30 «Крым. Загадки циви-
лизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Даниэля Ба-
ренбойма. Л. Бетховен. 
15.55 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 

нее. Миссионерская архи-
тектура».
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Дми-
трия и Марины Брусники-
ных».
17.35 «Цвет времени». Ни-
колай Ге.
17.45 Д/ф «Под знаком Льва».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Неистовые модерни-
сты». (16+).
22.10 «Абсолютный слух».
22.50 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Петербург как кино, 
или Город в киноистории».
00.55 «ХХ век».
01.55 Л. Бетховен. Концерт 
№5 для фортепиано с орке-
стром.
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).
06.05 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).

бовь». Василий Шукшин и 
Лидия Федосеева-Шукши-
на.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Пе-
реворот? Революция? Сму-
та?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Неистовые модерни-
сты». «Чародеи с Монпарна-
са. 1920-1930 гг.». (16+).
22.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.50 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Магистр игры».
00.45 «ХХ век». «
01.35 «Цвет времени». Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик».
01.40 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе.
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
06.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
07.00 Т/с «Кремень». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья импе-
рии». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.25 Х/ф «Суррогат». 
(18+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Суррогат». 
(18+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-
ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Зоя Федорова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натура-
листа».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Воль-
фганг Гете».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 «Неистовые модерни-

ВтОРнИК,  14 ноября

СРедА,  15 ноября

сты». «Чародеи с Монпарна-
са. 1920-1930 гг.». (16+).
14.30 «Крым. Загадки циви-
лизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. 
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэ-
кон».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра».
17.45 «Больше, чем лю-

бовь». Петр Капица и Анна 
Крылова.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Пе-
реворот? Революция? Сму-
та?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Неистовые модер-
нисты». «Либертад! 1930-
1939 гг.». (16+).
22.10 «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой».
22.50 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Тем временем».
00.55 «ХХ век». 
01.55 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).
06.10 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).
07.05 Т/с «Лютый». (16+).
08.15 Т/с «Лютый». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лютый». (16+).
09.35 Т/с «Лютый». (16+).
10.25 Т/с «Лютый». (16+).
11.25 Т/с «Лютый». (16+).
12.20 Т/с «Лютый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лютый». (16+).
13.35 Т/с «Лютый». (16+).
14.25 Т/с «Лютый». (16+).
15.20 Т/с «Страсть». (16+).
15.55 Т/с «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
20.25 Т/с «След». (16+).
21.15 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
23.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).
01.35 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).
02.35 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).

03.40 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол». 
(12+).
13.45 Новости.
13.50 Хоккей. Россия - Ка-
нада.  (0+).
16.20 Новости.
16.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
21.30 UFC Top-10. (16+).
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Дорога в Ко-
рею». (12+).
22.30 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. 
01.25 «Все на футбол!»
01.55 «Россия футбольная». 
(12+).
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Англия - Бра-
зилия.
04.55 Баскетбол. (0+).
06.55 Хоккей. Россия - Ка-
нада.
09.25 Д/ф «Скандинавский 
характер». (16+).

07.00 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).
07.55 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
12.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
14.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
15.20 Т/с «Страсть». (16+).
15.55 Т/с «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». 
(16+).
17.00 Т/с «Детективы». 
(16+).
17.30 Т/с «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
20.25 Т/с «След». (16+).
21.15 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
23.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+).
03.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. (0+).
18.00 Д/ф «500 лучших го-
лов». (12+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Футбол. (0+).
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Товарище-
ский матч. (0+).
23.10 «Россия футбольная». 
(12+).
23.40 Д/ф «Дорога в Ко-
рею». (12+).
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. 
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Продам меда-
ли». (16+).
04.45 «Дэвид Бекхэм. Ре-
альная любовь». (12+).
06.30 Футбол. Англия - Бра-
зилия. (0+).
08.30 Футбол. Германия - 
Франция. (0+).

08.00 Т/с «Кремень». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень». (16+).
10.15 Т/с «Кремень». (16+).
11.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
12.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
14.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
15.20 Т/с «Страсть». (16+).
15.55 Т/с «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». 
(16+).
17.00 Т/с «Детективы». 
(16+).
17.30 Т/с «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
20.25 Т/с «След». (16+).
21.15 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
23.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).
01.30 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).
02.30 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).
03.30 Т/с «Родственный 
обмен». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Самбо. (12+).
13.30 Д/ф «Новый поток». 
(16+).
14.30 Новости.
14.35 Смешанные едино-
борства. (16+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Россия - Аргентина. 
Live». (12+).
17.20 Футбол. (0+).
19.20 «Команда на прокач-
ку». (12+).
20.20 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
22.45 Новости.
22.55 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. 
01.55 Тотальный футбол.
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.10 «Россия - Аргентина. 
Live». (12+).
05.40 «Звезды футбола». 
(12+).
06.10 Д/ф «Кубок войны и 
мира». (12+).
06.55 Хоккей.
09.25 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья импе-
рии». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.25 Х/ф «Любители ис-
тории». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Любители ис-
тории». (16+).
03.40 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер». (16+).
23.15 «Вечер». (12+).

01.45 Х/ф «Последний ру-
беж». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натура-
листа».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Ирригационная 
система Омана».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Неистовые модерни-
сты».
14.30 «Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. 
15.55 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива».

ЧетВеРГ, 16  ноября
16.15 «Россия, любовь моя!» 
16.40 «Линия жизни». 
17.35 «Цвет времени».
17.45 «Острова». 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» 
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича».
21.55 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. «Энигма».
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
22.50 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
00.55 «ХХ век». 
01.50 В. А. Моцарт и Ф. Шу-
берт. 
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
05.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
07.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

08.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
14.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
15.20 Т/с «Страсть». (16+).
15.55 Т/с «Страсть». (16+).
16.30 Т/с «Детективы». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «След». (16+).
18.50 Т/с «След». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
20.25 Т/с «След». (16+).
21.15 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». (16+).
23.20 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. 
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-
сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Борьба. (16+).
13.30 Х/ф «Величайший». 
(16+).
15.30 «Россия - Испания. 
Live». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Бокс. (16+).
18.35 Д/ф «Дорога в Ко-
рею». (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Бокс. (16+).
20.20 Новости.
20.30 Бокс. (16+).
22.30 «Футбольная Страна». 
(12+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол.
02.05 Новости.
02.10 «Десятка!» (16+).
02.30 «Биатлон. (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Удар по воро-
там». (12+).
05.45 Д/ф «Кубок войны и 
мира». (12+).
06.55 Хоккей. 
09.25 Д/ф «Кубок войны и 
мира». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» . 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 «Д. Джоплин: грустная 
маленькая девочка». (16+).
02.20 Х/ф «Мыс страха». 
(16+).
04.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Право на лю-
бовь». (12+).
03.15 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Игорь Ильинский.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натура-
листа».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 «Борис Брунов».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дела и люди».
12.00 «История искусства».
12.55 «Петербург как кино, 
или Город в киноистории».
13.40 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича».
14.20 Д/ф «Нефертити».
14.30 «Крым. Загадки циви-
лизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. «Энигма».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дело № 306». 
(12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.55 К юбилею Эльдара 
Рязанова». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова.
14.10 «Жестокий романс». 
(16+).
15.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля».
20.00 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

23.10 «Прожекторперис-
хилтон». (16+).
23.45 Х/ф «Хуже, чем 
ложь». (16+).
01.45 Х/ф «Уолл-стрит». (16+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).

14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Возраст люб-
ви». (12+).
16.15 Х/ф «За лучшей 
жизнью». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Ни за что не 
сдамся». (12+).
00.50 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь». (12+).
02.45 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Горячие денеч-
ки».
08.35 М/ф «КОАПП», «Па-
учок Ананси и волшебная 
палочка», «Клад кота Лео-
польда», «Как старик корову 
продавал».
09.40 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 Х/ф «Начальник Чу-
котки».
11.35 «Власть факта». 
12.20 «Утреннее сияние». 
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Открытие междуна-
родного культурного форума.

ПятнИЦА,  17 ноября
15.50 И. Стравинский. «Вес-
на священная». 
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Цвет времени». 
17.20 «Большая опера-2017 г.».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Синяя Птица».
21.55 Х/ф «Королевская 
свадьба».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс и Андрис Нелсонс.
01.35 Х/ф «Случайная встре-
ча».
02.40 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
06.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
07.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
08.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

10.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
11.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
14.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
15.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
16.25 Т/с «След». (16+).
17.10 Т/с «След». (16+).
18.05 Т/с «След». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
19.40 Т/с «След». (16+).
20.25 Т/с «След». (16+).
21.15 Т/с «След». (16+).
22.05 Т/с «След». (16+).
22.55 Т/с «След». (16+).
23.40 Т/с «След». (16+).
00.30 Т/с «Страсть». (16+).
01.05 Т/с «Страсть». (16+).
01.40 Т/с «Страсть». (16+).
02.10 Т/с «Страсть». (16+).
02.45 Т/с «Страсть». (16+).
03.15 Т/с «Страсть». (16+).
03.50 Т/с «Страсть». (16+).
04.25 Т/с «Страсть». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Кубок войны и 
мира». (12+).
10.45 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка».  (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Автоинспекция». (12+).
13.30 Хоккей. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные едино-
борства. (16+).
18.35 UFC Top-10. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Россия футбольная». 
(12+).
20.10 «Все на футбол!»  (12+).
21.10 Новости.
21.15 Конькобежный спорт. 
23.20 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол.
02.05 Новости.
02.15 «Россия футбольная». 
(12+).
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Бокс. (16+).
07.00 Бокс. (16+).
08.45 Бокс.(16+).

СУББОтА,  18 ноября
15.15 «Игра в бисер». 
15.55 90 лет со дня рожде-
ния Эльдара Рязанова. «Те, 
с которыми я...»
16.45 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты».
19.00 «Большая опера-2017 г.».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 Х/ф «Инзеень-мали-
на».
00.55 «Утреннее сияние».
01.50 «Искатели». 
02.35 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+).
08.05 М/ф «Разные колеса», 
«Приключения поросенка 
Фунтика». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+).
10.05 Т/с «След». (16+).
10.55 Т/с «След». (16+).
11.50 Т/с «След». (16+).
12.35 Т/с «След». (16+).
13.25 Т/с «След». (16+).
14.15 Т/с «След». (16+).
15.00 Т/с «След». (16+).
15.50 Т/с «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Город принял». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Город принял». (12+).
07.20 «Смешарики».
07.35 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.10 «Где же Тунгусский 
наш метеорит?»
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля».
15.00 Новости
15.15 Концерт М. Галкина.
17.30 «Я могу!» 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Х/ф «Девичник в Ве-
гасе». (18+).

02.10 Х/ф «Французский 
связной-2». (16+).
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 Х/ф «Право послед-
ней ночи». (12+).
15.40 «Стена». (12+).
17.00 Кастинг конкурса 
юных талантов «Синяя пти-
ца».
18.00 Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица».
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Кто заплатит за по-
году?» (12+).
01.30 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».
03.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христиан-
ского мира». 
07.05 Х/ф «Случайная встре-
ча».
08.10 М/ф «Доктор Айболит».
09.25 «Academia».
09.55 «Обыкновенный кон-
церт».
10.25 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь».
14.25 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс и Андрис Нелсонс.
15.30 «Пешком...» 
16.00 «Гений».

ВОСКРеСенЬе,  19 ноября 16.35 Д/ф «Человек на все 
времена».
17.15 Х/ф «Транзит».
19.20 Д/ф «Лао-цзы».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 «Ночь в Версале».
00.55 Х/ф «Начальник Чу-
котки».
02.25 М/ф «История любви 
одной лягушки», «Деньги», 
«Это совсем не про это».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Веселая ка-
русель. Где обедал воро-
бей?» (0+).
08.05 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия.
10.00 «Истории  из буду-
щего»  (0+).
10.50 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
13.20 Т/с  «Ангел в серд-
це». (16+).

14.25 Т/с  «Ангел в серд-
це». (16+).
15.30 Т/с  «Ангел в серд-
це». (16+).
16.35 Т/с  «Ангел в серд-
це». (16+).
17.40 Т/с «Григорий Р.». (12+).
18.40 Т/с «Григорий Р.». (12+).
19.35 Т/с «Григорий Р.». (12+).
20.35 Т/с «Григорий Р.». (12+).
21.35 Т/с «Григорий Р.». (12+).
22.30 Т/с «Григорий Р.». (12+).
23.25 Т/с «Григорий Р.». (12+).
00.25 Т/с «Григорий Р.». (12+).
01.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
02.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
03.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
12.30 UFC Top-10. (16+).
12.55 «Все на Матч!»  (12+).

13.25 Новости.
13.35 Бобслей и скелетон. 
14.05 «Бешеная Сушка». (12+).
14.35 Новости.
14.45 Футбол. (0+).
16.45 «Команда на прокач-
ку». (12+).
17.45 Новости.
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Баскетбол.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55  Футбол. 
00.55 «После футбола» 
02.00 Смешанные едино-
борства.
05.00 «Все на Матч!»
05.35 Конькобежный спорт. 
(0+).
06.05 Х/ф «Рукопашный бой». 
(16+).
08.05 UFC Top-10. (16+).
08.55 Т/с «Королевство». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

16.40 Т/с «След». (16+).
17.25 Т/с «След». (16+).
18.15 Т/с «След». (16+).
19.05 Т/с «След». (16+).
19.55 Т/с «След». (16+).
20.40 Т/с «След». (16+).
21.30 Т/с «След». (16+).
22.20 Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.55 Х/ф «Жизнь одна». 
(16+).
03.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
05.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
06.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
07.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+).
11.00 Хоккей. (0+).
13.30 Танцевальный спорт. 
(0+).
14.00 Новости.
14.10 «Бешеная Сушка». 
(12+).

14.40 «Все на футбол!»  (12+).
15.40 Конькобежный спорт. 
(0+).
16.10 Новости.
16.15 Ледовое шоу Евгения 
Плющенко «35». (0+).
17.45 «Автоинспекция». (12+).
18.15 «Биатлон. (12+).
18.45 Д/ф «Дорога в Ко-
рею». (12+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. 
22.45 Новости.
22.50 Конькобежный спорт.  
(0+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. 
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Гандбол.  (0+).
06.55 Футбол. (0+).
08.55 «Вся правда про...» 
(12+).
09.10 Т/с «Королевство». 
(16+).
10.00 Смешанные едино-
борства. 
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В 2017 году в подпрограм-

му «Доступная среда» го-

сударственной программы  
«Социальная поддержка 
населения Томской обла-

сти» включены мероприя-

тия, направленные на ре-

абилитацию детей-инва-

лидов.

На их реализацию с  
учетом потребности  де-
тей-инвалидов в платных 
реабилитационных услугах 
выделено 15 млн рублей из 
средств  областного бюд-
жета, в том числе: на раз-
витие реабилитационных 
услуг стоимостью до 50 
тысяч рублей на базе ме-
дицинских и  образователь-
ных организаций в Томской 
области; на оказание ма-
териальной помощи  ро-
дителям (представителям) 
для компенсации  расходов 
за полученные в 2017 году 
детьми-инвалидами  меди-

Областное государственное казенное учреждение
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района»

Информация о предоставлении в 2017 году детям-инвалидам, 
проживающим в Томской области, реабилитационных услуг

цинские реабилитационные  
услуги  на территории  Рос-
сийской Федерации.

Для оказания матери-
альной помощи  заявитель 
представляет в областное 
государственное казенное 
учреждение «Центр со-
циальной поддержки  на-
селения Верхнекетского 
района» следующие доку-
менты:  

1) Заявление о предо-
ставлении  материальной 
помощи;

2) Копию паспорта 
гражданина РФ или  иного 
документа, удостоверяю-
щего личность;

3) Копию свидетельства 
о рождении  ребенка;

4) Справки  о заработ-
ной плате с  места работы 
заявителя и  всех членов 
семьи  за последние три  
месяца;

5) Документ, подтверж-
дающий прекращение тру-

довой деятельности  (копия 
трудовой книжки). В слу-
чае отсутствия у заявителя 
трудовой книжки  в заяв-
лении  о предоставлении  
материальной помощи  он 
указывает сведения о том, 
что нигде не работал и  не 
работает по трудовому до-
говору, не осуществляет 
деятельность в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя;

6) Копию справки  об 
установлении  инвалидно-
сти  ребенку-инвалиду, вы-
данную федеральным уч-
реждением медико-соци-
альной экспертизы,  – для 
родителя, опекуна, предста-
вителя ребенка-инвалида, 
получившего медицинские 
реабилитационные услуги  
и  (или) психолого-педаго-
гические услуги;

7) Документы, подтверж-
дающие факт получения в 
2017 году и  оплаты меди-

цинских реабилитацион-
ных услуг и  (или) психо-
лого-педагогических услуг 
(договоры, счета-фактуры, 
квитанции, кассовые, то-
варные чеки, счета, распи-
ски  или  иные документы, 
содержащие сведения о 
получении  медицинских 
реабилитационных и  (или) 
психолого-педагогических 
услуг и  их оплате) – для 
родителя, опекуна, предста-
вителя ребенка-инвалида, 
получившего медицинские 
реабилитационные услуги  
и  (или) психолого-педаго-
гические услуги;

8) Сведения Департа-
мента здравоохранения 
Томской области  о непо-
лучении  ребенком-инва-
лидом медицинских реа-
билитационных услуг для 
назначения компенсации  
за медицинские реабили-
тационные услуги  – для 
родителя, опекуна, пред-

ставителя ребенка-инва-
лида, получившего меди-
цинские реабилитацион-
ные услуги;

9) Сведения Департа-
мента общего образова-
ния Томской области  о 
неполучении  ребенком-
инвалидом психолого-пе-
дагогических услуг для 
назначения компенсации  
за психолого-педагогиче-
ские услуги  – для роди-
теля, опекуна,  законного 
представителя ребенка-
инвалида, получившего 
психолого-педагогические 
услуги;

10) Документы, под-
тверждающие суммы упла-
чиваемых Управлением 
Федеральной службы су-
дебных приставов по Том-
ской области  алиментов.

По всем вопросам 
обращаться по телефону 

2-32-39.

Пробирается медведь сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь и расцвел подснежник!

Каждый год мы ждем с волнительным ожиданием чуда, которое должно случиться 
ровно в полночь. Но оно приходит и гораздо раньше: вместе с легким, воздушным сне-

гом, приятно скрипящим под ногами, вместе  с запахом мандаринов и ели, вместе с 
блеском бенгальских огней. 

В преддверии Нового года Редакция газеты «Заря Севера» объявляет 
традиционный конкурс «Новогоднее чудо»! 

Напишите рассказ о своей новогодней мечте, нарисуйте картину 
или смастерите ее миниатюрную интерпретацию своими руками и, 
вполне возможно, что ваше желание исполнится!

Работы принимаются вне зависимости от формата или оформле-

ния с 15 ноября по 20 декабря. Награждение 
участников будет происходить в канун Но-

вого года  в редакции. Победитель получит 
возможность осуществить свою мечту! 

Узнать более подробную информацию 
можно по тел: 2-39-02.

куплю

земельный участок.
Тел. 8-953-915-99-16.

Участник 
Международных 

пушных аукционов
ООО «Кетский промхоз»

покупает шкурки 

СОБОЛЯ
и другую продукцию 

охотничьего промысла.
Высокие цены, индивиду-

альные условия приёмки для 
каждого охотника.

Г. Томск, ул. Пролетар-
ская, д. 27.   

 Тел. 8-960-970-10-03.
Св-во серия 70 № 001457109. Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003837971. Реклама

Нам пишут

Процветания тебе, 
родная школа!

28 ОКТЯБРЯ Клюквинская школа отметила свой 
85-летний юбилей. Собрала в своих стенах бывших 
выпускников,гостей, сегодняшних учеников.  Празд-

ничное оформление фойе, зала  погружало всех в ат-

мосферу предстоящего праздника, который начался 
с рассказа об истории школы, представленном фо-

тографиями. Выпускники почтили память ушедших 
из жизни педагогов.

Замечательный концерт, подготовленный силами  
педагогического коллектива и  учащихся, прошел на 
одном дыхании. Звучали  песни  в исполнении  свод-
ного хора педагогов и  учащихся,  задорные пляски, 
танцы, сценки. 

Во втором отделении  праздничных мероприятий 
каждый выпуск имел возможность поздравить школу 
с  юбилеем, подарить памятные подарки  и  сказать 
теплые слова своим учителям. Выпускники  могли  
пообщаться в непринужденной обстановке – для 
каждого выпуска отдельные столы. А нам было о чем 
вспомнить и  поговорить, ведь некоторые не виделись 
десятки  лет, а школьные годы самые незабывае-
мые в жизни  каждого из нас. Праздник получился 
необычным,ярким, насыщенным – в общем незабы-
ваемым для всех участников.

Мы, 7 выпуск, выражаем благодарность за прекрас-
ный вечер в честь юбилея школы директора школы 
Т.И. Чумаченко, организаторов Т.А. Билык, Г.А. Кобри-
кову и  весь педагогический коллектив. 

Желаем много больших побед, великих достиже-
ний, высоких наград, замечательных мероприятий, 
чтобы шумные толпы выпускников откликались эхом 
в стенах нашей замечательной школы. Долголетия и  
процветания тебе, родная школа!

Поздравление с фото

Уважаемые             читатели!
Вы можете поздра-

вить родных, знако-
мых, друзей через нашу 
газету, поместив по-
здравление вместе с 
принесённой вами фо-
тографией (фото воз-
вращается сразу). 

Доставьте радость 
тем, кого поздравите, 
сделайте им сюрприз!

 Редакция.
Реклама

Объявления, поздравления, реклама принимаются
в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.

Редакция газеты «Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную по цене 35 руб./кг.

Заявки по тел. 2-39-00.
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