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Пресс-релиз

в единстве – 
наша сила

4 ноября губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин выступил 
на митинге-концерте, посвященном 
Дню народного единства. Меро-
приятие на площади  у Сибирского 
физико-технического института НИ  
ТГУ организовала Федерация про-
фсоюзных организаций Томской об-
ласти, в нем приняли  участие 1500 
человек. «Сегодня Томская область 
– родной дом для представителей 
более ста национальностей, полу-
тора десятков религиозных кон-
фессий. Мы вместе, мы едины. Мы 
столетиями  обогащаем культуру 
друг друга, вносим огромный вклад 
в развитие экономики  нашей вели-
кой страны», - отметил губернатор. 
«Сегодня в стране и  в мире непро-
стые времена. Но мы с  ними  обяза-
тельно справимся, потому что едины. 
Именно в единстве – наша сила. Не 
только сила государства, но и  сила 
духа», – подчеркнул Сергей Жвачкин.

взять под особый 
контроль

На аппаратном совещании  гу-
бернатор Сергей Жвачкин поручил 
заместителям взять под особый 
контроль исполнение бюджета те-
кущего года. Глава региона подчер-
кнул, что необходимо ликвидировать 
небольшое отставание по исполне-
нию плана по доходной части  бюд-
жета и  в срок выполнить все рас-
ходные обязательства. «Если  по 
личной вине кого-либо будут не ос-
воены бюджетные средства, особен-
но федеральные, меры приму самые 
жесткие», - подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин.

интернет-опрос
На сайте администрации  Том-

ской области  стартовал интернет-
опрос, с  помощью которого жители  
региона могут выбрать самого эф-
фективного главу муниципалитета, а 
также оценить работу органов мест-
ного самоуправления и  качество 
жизни  в своем селе или  городе.

Опрос  продлится до конца 
2015 года. Все это время на сайте 
областной администрации  (раз-
дел «Открытый регион» – вкладка 
«Опрос  населения») будет работать 
интерактивная анкета, ссылка на 
которую появится на официальных 
сайтах всех муниципалитетов. Ито-
ги  опроса будут опубликованы к 
1 мая 2016 года.

православный календарь будни и праздники
8 ноября – день Дмитрия Солунского.
Суббота накануне – день поминовения 10 ноября

День сотрудника МВД

10 ноября 1919 г. родился М.Т. Калашников, глав-
ный конструктор стрелкового оружия «Ижмаш»

люди, события, факты
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3 ноября в РЦКД прошёл торжественный 
вечер, посвящённый Дню народного единства

открывая его приветственной речью, заместитель Главы Верх-
некетского района М.П. Гусельникова от всей души поздравила 
верхнекетцев с Днем народного единства, отметив, что примирение, 
согласие, единение – это понятия, которые, пройдя многовековые 
испытания, стали сутью межнациональной общности россиян. Глу-
боко символично, что девять ребят – призывников, приглашённых 
на сцену, будут достойно продолжать славные воинские традиции. 
Подведение итогов патриотического марафона «Версты Победы» 
позволило всем, присутствовавшим в зале, еще раз вспомнить все 
о тех важнейших исторических событиях и грозных годах, а вместе 
с тем открыть для себя таланты верхнекетской земли. 19 организа-
ций Белого Яра и девять поселений района, победными верстами 
этап за этапом прошедшие марафон, были награждены дипломами, 
грамотами, благодарностями и призами. 4 ноября – это тот светлый 
праздник, когда мы понимаем: время не властно предать забвению 
ни героические страницы нашей истории, ни тех, кто отдавал свои 
жизни за то, чтобы сегодня мы имели возможность гордиться своей 
страной.

Е. Александрова

Нить истории 
прекрасна

«

Тема дня
сильная половина 

человечества
ИДЕя создания праздника, ана-

логичного Международному жен-
скому дню, появилась еще в се-
редине прошлого века. Конечно, в 
странах бывшего Союза мужским 
днем принято считать День защит-
ника Отечества. Но среди  военных 
в наше время без особого удив-
ления можно встретить и  девушек, 
и  их также принято поздравлять с  
праздником 23  февраля. С легкой 
руки  М.С. Горбачева в 2000 году с  
подобной мужской «дискриминаци-
ей» было покончено, и  большинство 
стран планеты, поддержавших идею 
введения этого праздника, стали  
отмечать Всемирный день мужчин 
ежегодно в первую субботу ноября.

Безусловно, появлению этого 
праздника есть множество основа-
ний. Именно мужчина является за-
щитником государства. Отцы учат 
нас  всегда отстаивать свои  пози-
ции  и  оставаться верными  своим 
решениям, сыновья дарят поддерж-
ку и  опору своим родителям, мужья 
заботятся о своей семье... Уже с  
детства на мальчишек возлагается 
больше надежд, чем на девочек; и  
надежды эти, связанные с  общепри-
нятыми  мужскими  решительностью, 
рациональностью, логичностью и  
смелостью, можно уместить в рас-
пространенную фразу из детства 
практически  каждого мальчика: «Не 
плачь, ты же мужчина!» 

…Социальное неравенство полов, 
более низкая, по сравнению с  жен-
щинами, продолжительность жиз-
ни, исковерканная ролевая модель 
мужчины в обществе – это одни  из 
проблем, привлечь внимание к ко-
торым и  призван Всемирный день 
мужчин. Да, в последние десятиле-
тия гендерные роли  стали  весьма 
условными, но людям по-прежнему 
необходимо помнить о том, кто они, 
не противопоставляя себя противо-
положному полу. Ведь женщины и  
мужчины нуждаются друг в друге 
и  дополняют друг друга. Женщины 
были  бы очень несчастными  без 
мужчин, равно как и  мужчины без 
женщин, поэтому каждая представи-
тельница прекрасного пола должна 
поздравить дорогого ей мужчину с  
этим важным днем, – днем, когда мы 
говорим представителям сильной 
половины человечества спасибо за 
то, что они  есть.

Е. Тимофеева
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Верхнекетья!

Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Продолжая славные традиции  стар-
ших поколений, сотрудники  органов вну-
тренних дел делают все возможное, чтобы 
надежно защитить население от противо-
правных посягательств, противостоят ро-
сту преступности, охраняют общественный 
порядок.

Сегодня от каждого из вас, от вашего от-
ношения к служебному долгу, профессиона-
лизма и  высокой гражданской ответствен-
ности  зависят благополучие, безопасность 

Мы уделяем большое внимание созданию комфортных 
условий жизни  в наших городах и  селах, развитию эконо-
мики, социальной сферы, рынка труда. И  прекрасно осоз-
наем, что одно из главных условий привлекательности  
территории, ее удобства для людей – это безопасность, 
чувство защищенности  людей.

Благодаря вашей работе, уровень безопасности  в Том-
ской области  – один из самых высоких в Сибири. Рас-
считываем, что совместными  усилиями  полиции, госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
общественности  мы эти  позиции  сохраним. 

Даже несмотря на непростую ситуацию в экономике, 
мы продолжаем поддерживать инициативы томской по-
лиции, сохраняем бюджетные параметры государственной 
программы «Обеспечение безопасности  населения Том-
ской области».

Наши  органы внутренних дел пережили  непростые 
времена. Вместе со страной прошли  через «лихие» 90-е, 
кадровые проблемы и  реформы, но сохранили  лучшие 
традиции  стражей порядка. Мы видим, какие позитив-
ные перемены происходят в вашей службе, как полиция 
укрепляет авторитет, становится открытой для общества 
и  дружелюбной к людям. Возвращается престиж службы в 
органах внутренних дел, и  погоны одевают самые достой-
ные и  подготовленные.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов в нелегкой борьбе с  преступностью!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области  
Оксана Козловская

и  спокойствие отдельного человека, обще-
ства и  государства в целом. 

От всей души  желаем вам и  вашим се-
мьям крепкого здоровья, бодрости  духа, не-
иссякаемого оптимизма, счастья, выдержки, 
благополучия, дальнейших успехов в служе-
нии  Отечеству!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Н.В. Мурзина

Уважаемые коллеги, ветераны службы!
От себя лично и от имени руководства УМВД России по Томской области 

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, 
Днём сотрудников органов внутренних дел!

Служба в органах внутренних дел счита-
ется одной из самых ответственных и  необ-
ходимых. Она требует от каждого сотрудни-
ка профессиональной выдержки, принципи-
альности, безусловного соблюдения закон-
ных прав и   интересов граждан. Не считаясь 
с  личным временем, вы ежедневно несёте 
службу, обеспечивая безопасность жителей 
района, раскрываете преступления, занима-
етесь оперативной работой, патрулируете 
улицы, следите за соблюдением правил до-
рожного движения.

Желаю всем коллегам, ветеранам на-
шей службы, их семьям  крепкого здоровья, 
счастья,  уверенности  в завтрашнем дне  и  
успехов во всех начинаниях. 

Начальник ОМВД России  по Верхнекетскому району УМВД России  по Томской области
майор полиции  М.Г. Михайлов

вопросы есть. нужны ответы
«КаК всё же хорошо, что 
наша сибирская мягкая 
осень не превратилась 
пока в суровую сибирскую 
зиму». Видимо, так пример-
но одинаково размышляли 
в последние дни октября 
жители железнодорож-

ной станции Белый Яр, чьи 
квартиры подключены к си-
стеме централизованного 
отопления, и руководители, 
специалисты райцентра, 
отвечающие за подачу теп-
ла в те самые квартиры.

А ведь казалось, что в 
предстоящую зиму станци-
онный посёлок будет одним 
из благополучных в плане 
обеспечения теплом: по-
строена новая котельная, по 
техническим характеристи-
кам не уступающая прежней, 
выполнены текущие работы 
по обустройству теплотрасс, 
надёжней стало энергос-
набжение жилья и  ком-
мунальных объектов. Хотя 
вряд ли  можно говорить о 
качественной подготовке к 
зиме, видя открытые участки  
теплотрассы, неутеплённые 
колодцы, как на объектах те-
плоснабжающего предпри-
ятия, так и  в ответвлениях 
теплотрассы к личным под-
ворьям. 

Ещё не начались холода, 
а население посёлка уже 
бьёт тревогу из-за отсут-
ствия тепла в их квартирах 
и  требует объяснений   от-

ветственных за теплоснаб-
жение лиц.

Во вторник, 27 октября, у 
станционной котельной со-
брались наиболее активные 
жители  посёлка. На встре-
чу с  ними  приехали  руко-
водители  и  специалисты 
Белоярского городского по-
селения, ООО «БИО ТЭК-М»: 
заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения 
А.Г. Люткевич, ведущий спе-
циалист ЖКХ  Белоярского 
городского поселения А.А. 
Герасимов, теплотехник ООО 
«БИО ТЭК-М» А.В. Филиппов.  

С главным вопросом, об 
отсутствии  тепла в домах, 
разбирались технические 
специалисты, сделавшие 
в скором времени  вы-
вод о том, что необходимо 
чистить теплообменни-
ки  котельной, «забитые» 
в результате циркуляции  
неочищенной воды в си-
стеме водоснабжения. Тут 
же бригада ремонтников 
приступила к этой кропот-
ливой работе, и, забегая 
вперёд, скажу, через сутки, 
по отзывам самих жильцов, 
температурный режим нор-
мализовался.  

Но у собравшихся были  
и  другие вопросы. Напри-
мер, почему не снижается 
стоимость оплаты за ото-
пление, хотя работает ко-
тельная на щепе, а не на 
угле? Об этом много  гово-
рили  руководители  различ-
ных уровней, когда начина-
ли  новое строительство. К 
сожалению, внятного ответа 
на  вопрос  не было полу-
чено, кроме обещания в бу-
дущем сделать перерасчёт. 
Жителей посёлка  беспокоит 
отсутствие какой-либо ава-
рийной службы на их терри-
тории.

В свою очередь, предста-
вители  теплоснабжающего 
предприятия считают, что 
население занимается не-
законным отбором воды из 
системы теплоснабжения 
для личных нужд.

В любом случае чувство-
валось, что обеим сторонам 
было что сказать друг дру-
гу, поскольку каждый день 
приносит новые  вопросы. 
А отсутствие регулярных 
встреч с  населением, на 
которых давались бы ком-
петентные разъяснения, в 
том числе  по проблемам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, поднимают гра-
дус  социальной напряжён-
ности, снижают эффектив-
ность работы  предприятий 
любой сферы. 

В. Липатников

Уважаемые 
сотрудники полиции, 

ветераны 
управления 

внутренних дел! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем сотрудника органов внутренних дел!
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Профессионализм, вер-
ность закону, мужество и  
искренняя любовь к своему  
делу позволяют  достойно 
выполнять свою благород-
ную миссию, работая во имя 
спокойствия россиян, охра-
ны их прав и  свобод, сохра-
няя верность традициям ор-
ганов правопорядка России.

Органы внутренних дел 
обеспечивают охрану обще-
ственного порядка, прово-
дят оперативно-розыскные 
и  другие установленные 
законом меры в целях пре-
дотвращения преступлений. 
Важной стороной их дея-
тельности  является над-
зор за соблюдением пра-
вил приобретения, хранения, 
перевозки  оружия, борьба 
с  распространением нар-
котиков. При  стихийных 
бедствиях и  других чрезвы-
чайных обстоятельствах по-
лиция участвует в спасении  
людей, государственного, 
общественного и  личного 
имущества граждан, а также 
обеспечивает безопасность 
дорожного движения.

Отделение включает в 
себя 17 подразделений: 
штаб, правовое направление, 
направление делопроизвод-
ства и  режима, направление 
по работе с  личным соста-
вом, группу тылового обе-
спечения, отделение уголов-
ного розыска, группу эконо-
мической безопасности  и  
противодействия коррупции, 
отделение участковых упол-
номоченных полиции  и  по 
делам несовершеннолетних, 
направление лицензионно-

обеспечивая правопорядок, 
приумножая традиции

Каждый год 
10 ноября в нашей 
стране отмечают 
профессиональный 
праздник 
представители одной 
из самых сложных и 
опасных профессий 
– сотрудники 
органов внутренних 
дел Российской 
Федерации. 
Ежедневно 
полицейские 
защищают общество 
от преступности, 
порой рискуя жизнью.

разрешительной работы, на-
правление по исполнению 
административного законо-
дательства, изолятор вре-
менного содержания подо-
зреваемых и  обвиняемых, 
отделение Государственной 
инспекции  безопасности  
дорожного движения, дежур-
ную часть, экспертно-крими-
налистическое направление, 
отделение дознания, след-
ственное отделение, бухгал-
терию.

Возраст сотрудников 
ОМВД в основном не пре-
вышает 40 лет. Средний 
стаж службы – от 10 до 15 
лет.

Надо сказать, что своим 
многолетним опытом работы 
с  сегодняшними  сотрудни-
ками  щедро делятся наши  
ветераны, которые всегда 
готовы оказать помощь со-
ветом и  делом:  Иван Са-
вельевич Носонов, Леонид 
Герасимович Ищенко, Павел 
Андреевич Берёзкин,  Виктор 
Павлович Худоложкин, Алек-
сандр Викторович Прозоров, 
Александр Николаевич Кузь-

мин, Михаил Анатольевич 
Муторов, Иван Николаевич 
Голубев, Олег Николаевич 
Сёмин.  

Активно работает Совет 
ветеранов органов внутрен-
них дел, который возглавля-
ет Сергей Фомич Родиков. 
Он объединяет ветеранов 
правоохранительной служ-
бы, оказывает посильную 
помощь в работе отделения, 
обеспечивает преемствен-
ность,  формирует положи-
тельный имидж действу-
ющих сотрудников ОМВД, 
распространяет передовой 
опыт работы, накопленный 
за многие годы, и  оправдав-
ший себя на практике. 

За долговременную дея-
тельность правоохранитель-
ных органов Верхнекетья 
можно привести  немало 
примеров ответственного 
отношения к делу, назвать 
целые  династии. Эти  тра-
диции  поддерживаются и  
сегодня. 

Одним из лучших сотруд-
ников в  ОМВД России  по 
Верхнекетскому району яв-

ляется старший лейтенант 
полиции  Сергей Сергеевич 
Журавлев, который служит 
в органах внутренних дел с  
апреля 2009 года. Начал и  
продолжает сейчас  нести  
свою службу в должности  
участкового уполномочен-
ного полиции.  За период 
службы зарекомендовал 
себя с  положительной сто-
роны, как дисциплинирован-
ный, грамотный и  инициа-
тивный сотрудник. Норма-
тивные документы, регла-
ментирующие служебную 
деятельность, знает хорошо 
и  умело применяет в рабо-
те. Не считаясь с  личным 
временем, своевременно и  
качественно исполняет воз-
ложенные на него обязанно-
сти, быстро ориентируется в 
сложных ситуациях. Сергей 
Сергеевич требователен к 
себе, исполнителен, настой-
чив в достижении  постав-
ленных целей. 

За восемь месяцев 2015 
года им лично раскрыто 19 
преступлений, выявлено 76 
административных правона-
рушений, изъято за наруше-
ние правил хранения 8 еди-
ниц огнестрельного оружия. 
Проводимые профилактиче-
ские мероприятия позволи-
ли  ему добиться того, что  
на территории  обслужива-
емого административного 

Начальник ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской об-
ласти  майор полиции  Миха-
ил Георгиевич Михайлов:

- Одна из особенностей на-
шего труда заключается в том, 
что даже профессиональный 
праздник многие из сотрудни-
ков отмечают  на трудовом по-
сту, ведь правоохранительная 
работа не может прерываться, 
быть приостановленной, даже 
время суток  не отражается на 
ней. 

Всем сотрудникам, коллегам по службе в наш празд-
ничный день желаю успехов в трудовой деятельности, 
проявления самых лучших личностных качеств, всяческого 
благополучия, жизненных радостей и семейного счастья.

Хочется сказать слова особой признательности вете-
ранам, которые положили начало нашим славным тради-
циям. Большинство из вас, уважаемые коллеги, и сегодня 
участвуют в жизни органов внутренних дел, внося весо-
мый вклад в воспитание молодых сотрудников.

Много тёплых слов мы направляем сегодня вам, наши 
родные и близкие, ведь это и ваш праздник. Своей забо-
той вы помогаете нам в нелёгкой службе и обеспечиваете 
надёжный тыл.

Пусть удача, сердечность и душевное тепло, оптимизм 
делают вашу жизнь радостной и успешной!

участка отсутствуют тяжкие 
преступления, совершенные 
на почве семейно-бытовых 
отношений, не допущен рост 
подростковой преступности. 

С.С. Журавлёв постоян-
но работает на своём ад-
министративном участке, 
умеет взаимодействовать 
с  людьми, опираться на их 
поддержку, поэтому и  насе-
ление хорошо  знает своего 
участкового уполномочен-
ного, в любое время суток 
имеет возможность обра-
титься к нему за помощью.

За последние годы в си-
стеме правопорядка Верх-
некетья произошло обнов-
ление нормативно-правовой 
базы; проведение организа-
ционно-штатных мероприя-
тий, направленных на осво-
бождение от несвойствен-
ных функций; избавление 
от излишних управленче-
ских звеньев и  повышение 
роли  оперативных служб.

Важным направлением 
улучшения качества работы 
ОМВД России  по Верхне-
кетскому району  остаётся 
деятельность, направленная 
на обеспечение эффектив-
ной защиты прав и  свобод 
верхнекетцев, открытость 
работы, повышение доверия 
населения.

Н. Катангин

«Органы внутренних 
дел обеспечивают 
охрану общественного 
порядка, проводят 
оперативно-розыскные 
и другие установленные 
законом меры в целях 
предотвращения 
преступлений. 
Важной стороной их 
деятельности является 
надзор за соблюдением 
правил приобретения, 
хранения, перевозки 
оружия, борьба 
с распространением 
наркотиков. При 
стихийных бедствиях 
и других чрезвычайных 
обстоятельствах 
полиция участвует 
в спасении людей, 
государственного, 
общественного 
и личного имущества 
граждан, а также 
обеспечивает 
безопасность дорожного 
движения.

Дежурная часть ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области Заседание Совета ветеранов

С.С. Журавлёв, участковый уполномоченный полиции



4     Заря 

севера

7 ноября 2015

№ 90 (10483)теленеделя

ПОнеделЬнИК,  9 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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 «Сегодня вечером». 
(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». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Великая». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф «Я, робот». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Я, робот». (12+).
02.20 Т/с  «Вегас». (16+).
03.10 «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 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 «Резидент Мария», 
«Следственный экспери-
мент». (12+).
02.25 Х/ф «Дуэль». (12+).
04.25 Т/с  «Сын за отца». (16+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения».
12.25 «Сказки  из глины и  де-
рева». Дымковская игрушка.
12.35 «Линия жизни». Ксе-
ния Кутепова.
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Леонид Луков».
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди».
17.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
17.55 Л. Бетховен. Симфо-
ния №7. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18.35 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки  русского. 
Чтения».

00.10 «Документальная ка-
мера». «Не стараясь уго-
дить».
00.50 Р. Щедрин. Концерты 
№1 и  №2 для фортепиано 
с  оркестром.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
10.25 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
11.50 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
12.40 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
13.35 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
14.25 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
15.45 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
16.40 Т/с  «Городские шпи-
оны». (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+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Формула Квя-
та». (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 «Ты можешь больше!» 
(16+).
14.00 Новости.
14.05 «Живи  сейчас». (16+).

15.00 Новости.
15.05 Фигурное катание.
16.00 «Спортивная анато-
мия». (12+).
16.30 «Дублер». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+).
19.00 Новости.
19.30 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).
21.30 «Федор Емельянен-
ко». (16+).
22.30 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
22.45 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
22.55 Баскетбол.
00.50 Д/ф «Вид сверху».
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Д/ф «Непревзойден-
ные».
04.15 «Дублер». (12+).
04.45 «Удар по мифам». (16+).
05.00 «Ты можешь больше!» 
(16+).
06.00 «Федор Емельянен-
ко». (16+).
07.00 «Спортивная анато-
мия». (12+).
07.30 Д/ф «Вид сверху».
08.30 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).
09.00 Хоккей.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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.
11.20 Т/с  «Великая». (12+).
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». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Великая». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». 
(16+).
00.15 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+).
02.00 Новости.

02.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+).
03.00 Т/с  «Вегас». (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».
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 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 «Фортуна. Ловушка 
для счастливчика». (12+).
03.15 Т/с  «Сын за отца». (16+).
04.15 «Последнее дело 
майора Пронина». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Называй это 
убийством».
12.30 Д/ф «Дрезден и  Эль-
ба. Саксонский канал».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Уроки  русского. 
Чтения».
13.40 Д/ф «Витус  Беринг».
13.50 Х/ф «Россия моло-
дая».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода».
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...».
17.20 «Документальная каме-
ра». «Не стараясь угодить».
18.00 Д. Шостакович. Сим-
фония №15.
18.50 Д/с  «Архивные тай-
ны».

ВтОРнИК,  10 ноября 19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена».
22.10 «И  этот голос  небы-
валый. Мария Бабанова».
23.00 Д/ф «Собор в Ахене».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки  русского. 
Чтения».
00.10 Х/ф «Сделка с 
Адель».
01.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
10.40 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
12.20 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
13.25 Т/с  «Городские шпи-
оны». (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+).
19.00 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 «Отставной козы 
барабанщик». (12+).
00.25 Х/ф «Дежа вю». (12+).
02.30 Д/ф «Похищение 
«Святого Луки». (12+).
03.30 Д/ф «Как обманули  
Лувр: одесская хитрость». 
(12+).

мАТч ТВ
09.30 Хоккей.
11.45 Новости.
11.50 «Детали  спорта». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Живи  сейчас». (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Французский ак-
цент». (16+).

14.30 Д/ф «Второе дыха-
ние». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Хоккей.
17.35 Новости.
17.40 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
18.10 «Особый день». (16+).
18.30 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Спортивный инте-
рес». (16+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «1+1». (16+).
21.45 «Удар по мифам». (16+).
22.00 «Континентальный 
вечер».
22.25 Хоккей.
00.50 «Удар по мифам». (16+).
01.00 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).
01.30 Д/ф «Рио ждет». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Д/ф «1+1». (16+).
03.45 «Ты можешь больше!» 
(16+).
04.45 «Особый день». (16+).
05.00 Д/ф «Вид сверху».
06.15 «Спортивный инте-
рес». (16+).
07.15 Д/ф «Рио ждет». (16+).
07.45 Д/ф «Тридцать великих 
спортивных событий послед-
него тридцатилетия». (16+).
09.00 Хоккей.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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.
11.20 Т/с  «Великая». (12+).
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». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Великая». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+).
00.20 Х/ф «Побеждай!» (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Побеждай!» (16+).
02.20 Т/с  «Вегас». (16+).
03.10 «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 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 «Бастионы России. 

Смоленск», Дербент». (12+).
03.45 Т/с  «Сын за отца». (16+).
04.45 «Измеритель ума. IQ».
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Интермеццо».
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Ездовые собаки  Чукотки».
13.15 «Уроки  русского. 
Чтения».
13.45 Д/ф «Гиппократ».
13.50 Х/ф «Россия моло-
дая».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем лю-
бовь».
17.55 П. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая».
18.50 Д/с  «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий».

ЧетВеРГ,  12 ноября
22.10 «Линия жизни».
23.00 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая для 
мира».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки  русского. 
Чтения».
00.10 Х/ф «Белое, красное 
и...»
01.40 Д/ф «Раммельсберг 
и  Гослар - рудники  и  го-
род рудокопов».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
10.45 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
12.30 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
13.25 Т/с  «Защита Краси-
на». (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+).
19.00 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 «Моя морячка». 
(12+).
00.35 Х/ф «Райское яблоч-
ко». (12+).
02.20 Д/ф «Ромео и  Джу-
льетта войны». (12+).
03.15 Д/ф «Атака века. 
Подвиг Маринеско». (12+).
04.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (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 «Ты можешь больше!» 
(16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).
14.30 «Спортивная анато-
мия». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Чемпионы». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Мохаммед и  
Ларри. История одного боя».
19.30 Новости.
19.35 «Особый день». (16+).
19.50 «Детали  спорта». (16+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Дублер». (12+).
21.30 Д/ф «Второе дыха-
ние». (12+).
22.00 Д/ф «Рио ждет». (16+).
22.30 «Удар по мифам». (16+).
22.45 Д/ф «Выкуп короля».
23.30 «Удар по мифам». (16+).
23.45 «Особый день». (16+).
00.00 «Все за ЕВРО-2016». 
(16+).
00.30 «Все на футбол!»
01.35 Футбол.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 «Удар по мифам». (16+).
05.00 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).
05.30 «Спортивная анато-
мия». (12+).
06.00 Хоккей.
08.40 Д/ф «1+1». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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.
11.20 Т/с  «Великая». (12+).
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». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Великая». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.20 Х/ф «Без следа». (12+).

02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Без следа». (12+).
02.55 Т/с  «Вегас». (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».
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 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 «Когда начнется за-
ражение». (16+).
03.45 Т/с  «Сын за отца». (16+).
04.40 «Ангелы с  моря». (12+).
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс».
13.15 «Уроки  русского. Чте-
ния».
13.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
13.50 Х/ф «Россия моло-
дая».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Острова».

18.00 Н. Римский-Корса-
ков. Симфонические карти-
ны из опер.
18.50 Д/с  «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Оперный бал - посвя-
щение Елене Образцовой».
00.10 Новости  культуры.
00.25 «Худсовет».
00.30 Д/ф «Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида».
01.30 Д/с  «Архивные тайны».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Рысь». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рысь». (16+).
12.20 Х/ф «Егерь». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).

СРедА,  11 ноября
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 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 «Собачье серд-
це». (16+).
01.40 Х/ф «Крутой пово-
рот». (12+).
03.15 Д/ф «Фильм «Соба-
чье сердце». (12+).
04.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмита-
жа». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Хоккей.
11.45 Новости.
11.50 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Живи  сейчас». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).

15.00 Новости.
15.05 Хоккей.
17.35 Новости.
17.40 Д/ф «1+1». (16+).
18.30 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
19.30 «Культ тура». (16+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
21.30 «Удар по мифам». (16+).
21.45 «Детали  спорта». (16+).
21.55 Волейбол.
23.50 «Детали  спорта». (16+).
00.00 Х/ф «Чемпионы». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
03.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
04.00 Д/ф «Братья навеки».
05.15 «Ты можешь больше!» 
(16+).
06.15 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
07.15 Д/ф «Тридцать великих 
спортивных событий послед-
него тридцатилетия». (16+).
09.25 «Детали  спорта». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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.
11.20 Т/с  «Великая». (12+).
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+).
00.45 Х/ф «Два дня, одна 
ночь». (16+).
02.35 Х/ф «Флика-2».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
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 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». Вечер 
первый. (16+).
00.45 Концерт к юбилею Люд-

милы Гурченко «Еще не раз 
вы вспомните меня». (12+).
02.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха». (12+).

04.05 «Горячая десятка». 
(12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Актриса».
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески  встречаются с  
морем».
12.10 «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»
12.50 «Письма из провин-

ции». Поселок Верхнеме-

зенск (Республика Коми).
13.15 «Уроки  русского. 
Чтения».
13.45 Д/ф «Пьер Симон Ла-

плас».
13.50 Х/ф «Россия моло-
дая».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
16.40 «Лев Николаев. Под 
знаком Льва».
17.25 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и  Венский 
филармонический ор-

кестр в концерте «Летним 
вечером во дворце Шен-

брунн».
19.00 Д/с  «Архивные тай-

ны».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Всероссийский от-

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.50 К юбилею актрисы. 
«Людмила Гурченко. В бле-

ске одиночества». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (12+).
13.55 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврило-
ва». (12+).
15.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
15.45 «Голос». (12+).
17.50 «ДОстояние РЕспу-

блики: Людмила Гурченко».
19.45 «Время».
20.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная России  
- сборная Португалии. Пря-

мой эфир.
22.05 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт». (16+).
23.55 Х/ф «Послезавтра». 
(12+).
02.10 Х/ф «Приключения 

хитроумного брата Шерло-
ка Холмса». (16+).
03.57 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Расследова-
ние».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Будь ГоТОв!» Област-
ной детский спортивный про-

ект Администрации  Томской 
области  и  ГТРК «Томск»
10.05 «Экологический 
дневник».
10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения». 
(12+).
11.15 «Это моя мама». 
(12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Две жены». (12+).
13.20 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Один единственный 
и  навсегда». (12+).

17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).
01.55 Х/ф «Родной чело-
век». (12+).
04.00 Х/ф «Веришь, не ве-
ришь».
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Белое, красное 
и...»
12.10 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете».
12.15 «Большая семья». 
Людмиле Гурченко посвя-

щается.
13.10 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».
13.40 Рудольф Бухбиндер, 
Зубин Мета и  Венский фи-

лармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн».
15.15 Х/ф «Случай на шах-
те восемь».
16.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика роман-

са». Незабываемые мело-

дии.
18.25 Х/ф «Старые стены».
20.00 «Выдающиеся писа-

ПятнИЦА,  13 ноября
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
21.30 «Искатели». Клад На-

рышкиных.
22.15 «Линия жизни». Дми-

трий Крымов.
23.10 Д/ф «Поль Сезанн».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки  русского. 
Чтения».
00.10 Х/ф «Подсолнухи».
01.55 «Искатели». Клад На-

рышкиных.
02.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
10.25 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
11.50 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
12.40 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
13.35 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
14.25 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
15.45 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
16.40 Т/с  «Защита Краси-
на». (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+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (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 «Ты можешь больше!» 
(16+).
14.00 Новости.
14.05 «Дублер». (12+).
14.35 Д/ф «1+1». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Хоккей.
17.00 Д/ф «Выкуп короля».
17.35 Новости.
18.50 «Детали  спорта». 
(16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все за ЕВРО-2016». 
(16+).
19.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Фигурное катание.
22.00 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
22.35 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
22.55 Баскетбол.
00.45 «Спортивный инте-

рес». (16+).
01.35 Футбол.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Мохаммед и  
Ларри. История одного 
боя».
06.05 «Детали  спорта». 
(16+).
06.15 Х/ф «Гонка века». 
(16+).
08.00 Д/ф «1+1». (16+).
08.30 «Все за ЕВРО-2016». 
(16+).
09.00 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).

СУББОтА,  14 ноября тели  России». Андрей Воз-

несенский.
21.30 «Белая студия». Кон-

стантин Райкин.
22.20 Х/ф «Корабль Тесея».
00.45 Д/ф «Тропический 
лес. Южная Америка».
01.40 М/ф «Беззаконие», 
«Сказка о глупом муже».
01.55 «Искатели». «Золото 
древней богини».
02.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.50 М/ф «Аргонавты», 
«Дракон», «Дереза», «Заяц 
Коська и  Родничок», «Кры-

лья, ноги  и  хвосты», «Кто по-

лучит приз», «Мой друг зон-

тик», «Зеркальце», «Остров 
ошибок», «Где я его видел?», 
«Коротышка - зеленые шта-

нишки», «Волшебный ма-

газин», «Котенок с  улицы 
Лизюкова», «Лягушка-путе-

шественница», «Ивашка из 
дворца пионеров». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.25 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
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.
11.10 К юбилею актрисы. 
«Людмила Гурченко. Дочки-
матери». (16+).
12.15 Праздничный кон-

церт.
15.10 «Время покажет». 
Темы недели. (16+).
16.50 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс  
четвертый. (18+).
00.00 Х/ф «Восход Мерку-
рия». (16+).
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Самый послед-
ний день».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».

10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Каминный 
гость». (12+).
14.10 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь». 
К 70-летию артиста. Фильм 
пятый. (16+).
15.00 «Вести».
15.20 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь». 
К 70-летию артиста. Фильм 
пятый. (16+).
17.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
19.00 Х/ф «Чужое лицо». 
(12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.30 Х/ф «Любовник». (12+).
03.40 «Куда уходит па-

мять?» (12+).
04.40 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
10.35 Х/ф «Подсолнухи».
12.20 «Легенды мирового 
кино». Питер Фальк.
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«История и  культура коми».
13.20 «Кто там...»

13.50 Д/ф «Тропический 
лес. Южная Америка».
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении  и  злодеи». 
Александр Максимов.
16.00 Роберто Аланья, Ека-

терина Щербаченко и  Рос-

сийский национальный ор-

кестр. Концерт в Москве.
17.30 «Пешком...» Москва 
зоологическая.
18.00 «Людмила Гурченко 
на все времена». Вечер в 
Московском театре мюзик-
ла.
19.35 «100 лет после дет-
ства».
19.50 Х/ф «Печки-лавочки».
21.25 «Мария Шукшина. Аб-

солютно личная история».
22.20 «Послушайте!» «По-

эты Серебряного века».
23.50 Х/ф «Милая Рози 
О’Грэйди».
01.15 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
01.55 «Искатели». «Тайная 
война».
02.40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 М/ф «Павлиний 
хвост», «Храбрый олене-

нок», «Пятачок», «Исполне-

ние желаний», «Впервые на 
арене», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рожде-

ния Леопольда», «Клад кота 
Леопольда», «Кот Леопольд 
во сне и  наяву», «Леопольд 
и  золотая рыбка», «Подарок 
для самого слабого», «Бобик 
в гостях у Барбоса», «Аист», 
«Сказка о рыбаке и  рыбке». 
(0+).

ВОСКРеСенЬе,  15 ноября
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Райское яблоч-
ко». (12+).
11.55 Х/ф «Моя морячка». 
(12+).
13.35 Х/ф «Секс-миссия». 
(16+).
16.00 «Место происше-

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

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Крик совы». (16+).
19.35 Т/с  «Крик совы». (16+).
20.35 Т/с  «Крик совы». (16+).
21.40 Т/с  «Крик совы». (16+).
22.40 Т/с  «Крик совы». (16+).
23.45 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
00.40 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
01.30 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
02.25 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
03.15 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
04.10 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из Австралии.
12.00 Новости.
12.05 Фигурное катание. 
Гран-при  Франции.
14.00 Новости.
14.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).

15.30 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Спортивный ха-

рактер».
17.00 Теннис. Кубок Феде-

рации. Финал. Чехия - Рос-

сия.
21.45 Формула-1. Гран-при  
Бразилии.
00.05 «Все на Матч!» Ана-

литика, интервью, эксперты.
01.05 «Реальный спорт».
01.35 Футбол. Венгрия - 
Норвегия.
03.45 «Все на Матч!»

04.45 Д/ф «Спортивный ха-

рактер».
05.15 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
05.45 Д/ф «Золотая лихо-

радка Антона Шипулина». 
(16+).
06.15 Д/ф «40 лет спустя». 
(16+).
06.30 Теннис. Финал. Чехия 
- Россия.

В программе 
возможны изменения

16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Крик совы». (16+).
19.05 Т/с  «Крик совы». (16+).
20.05 Т/с  «Крик совы». (16+).
21.10 Т/с  «Крик совы». (16+).
22.10 Т/с  «Крик совы». (16+).
23.15 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
00.15 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
01.05 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
02.00 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
02.55 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
03.50 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).
04.40 Т/с  «Защита Краси-
на». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Дублер». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.45 «Удар по мифам». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «1+1». (16+).
12.50 «Особый день». (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Спортивный инте-

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

ка».

14.30 «Все за ЕВРО-2016». 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Золотая лихо-

радка Антона Шипулина». 
(16+).
15.20 «Детали  спорта». (16+).
15.30 Д/ф «Рио ждет». (16+).
16.00 Д/ф «1+1». (16+).
16.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
17.00 «Спортивная дина-

стия». (16+).
17.10 Д/ф «40 лет спустя». 
(16+).
17.20 «Детали  спорта». (16+).
17.30 «Ресурс  жизни». (12+).
18.00 «Реальный спорт».
19.00 Теннис. Кубок Феде-

рации. Финал. Чехия - Рос-

сия. 
21.55 Формула-1. Гран-
при  Бразилии.
23.00 Футбол. Украина - 
Словения. 
01.00 «После футбола с  Ге-

оргием Черданцевым».
01.35 Футбол. Швеция - 
Дания.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Ринг». (16+).
06.45 Д/ф «Путь бойца». 
(16+).
07.45 «Детали  спорта». (16+).
08.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC.

Св
-в

о 
се

ри
я 

70
 №

 0
00

21
09

42
 



6     Заря 
севера

7 ноября 2015

№ 90 (10483)актуально

Береги платье снову, а 
здоровье смолоду, – учит 
давняя пословица. Поза-
ботиться о своем здоровье 
молодым, людям среднего 
и пожилого возраста мож-

но с помощью врачебного 
наблюдения. Об этом рас-
сказывает Н.Л. Нестеренко, 
врач ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ».

- Надежда Леонидовна,  
Вы курируете проведение 
диспансеризации в Белояр-

ской больнице с 2006 года. 
Изменились ли цели этого 
важного мероприятия? По-

чему и для чего проводится 
диспансеризация?

- Ранее обследование 
проходило только работа-
ющее население. Теперь  
– все категории  жителей. 
Главная цель – выявление 
на ранних стадиях тех фак-
торов, которые приводят к 
преждевременной смерти  
и  инвалидизации  населе-
ния, прежде всего – онко-
логических заболеваний, са-
харного диабета, болезней 
сердечно-сосудистой систе-
мы, хронических болезней 
легких. Указанные болезни  
обуславливают более 75 % 
всей смертности  населения 
нашей страны. Кроме того, 
диспансеризация направ-
лена на выявление и  кор-
рекцию основных факторов 
риска развития указанных 
заболеваний, к которым от-
носятся: повышенный уро-
вень артериального давле-
ния; повышенный уровень 
холестерина в крови; повы-
шенный уровень глюкозы в 
крови; курение табака; па-
губное потребление алко-
голя; нерациональное пита-
ние; низкая физическая ак-
тивность; избыточная масса 
тела или  ожирение.

Важной особенностью 
диспансеризации  является 
не только раннее выявление 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний и  факто-
ров риска их развития, но и  

девять ответов на вопросы о диспансеризации, 
которые должно знать взрослое население

здоровому всё здорово!

проведение всем гражданам, 
имеющим указанные факто-
ры риска профилактическо-
го консультирования. Такие 
профилактические вмеша-
тельства позволяют снизить 
вероятность развития у каж-
дого конкретного человека 
опасных хронических неин-
фекционных заболеваний, а 
у лиц, уже страдающих та-
кими  заболеваниями, зна-
чительно уменьшить тяжесть 
течения заболевания и  ча-
стоту развития осложнений.

- А кто подлежит диспан-

серизации?

- Всё население в воз-
расте от 21 года. Каждую 
диспансеризацию проходят  
через три  года. В 2015 году  
её проходят люди  в возрас-
те 21 года, 24, 27, 30 лет и  
дальше с  шагом в три  года, 
до 99 лет. 

В 2015 году мы пригла-
шаем жителей района,  ро-
дившихся в 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 
1925, 1922, 1919, 1916 годах.

В 2016 году пройдут дис-
пансеризацию верхнекетцы, 
родившиеся в 1995, 1992, 
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 
1929, 1926, 1923, 1920, 1917 
годах.

- Надежда Леонидовна, 
уточните,  обследование оди-
наково для всех?

- Для пациентов до 39 лет 
проводятся общий анализ 
крови, общий анализ мочи, 
электрокардиограмма, флю-
орография лёгких, определе-
ние глюкозы и  холестерина 
в крови, антропометрия (со-
отношение роста и  веса). 
Далее для различных воз-
растных категорий добавля-
ется определённый вид об-
следования, к их проведению 
подключается больше вра-
чей-специалистов (невролог, 
хирург и  другие). Если  фак-
торы риска выявляются, то 
пациент переходит на вто-
рой этап диспансеризации: 
проходит более детальное 
обследование, в «Школе здо-
ровья» получает рекомен-
дации  врача относительно 
образа жизни, режима дня, 
питания и  многое другое.

-  В чём состоит отличие 
диспансеризации от прово-

дившейся ранее дополни-

тельной диспансеризации?

- В предшествующие 
годы обследовались работ-
ники  того или  иного пред-
приятия, организации  или  
учреждения. Сейчас  дис-
пансеризация впервые ор-
ганизована по участковому 
принципу, то есть по месту 
жительства: участковый 
врач (врач общей практики) 

в течение трёх лет должен 
осмотреть всё население на 
обслуживаемом им участке. 
На каждом участке уже со-
ставлен  план-график дис-
пансеризации, и  врачи  при-
глашают жителей указанных 
годов рождения. 

-  Участие в диспансери-

зации бесплатное?

-  Да, диспансеризация 
проводится для граждан 
бесплатно.

- Надежда Леонидовна, 
расскажите о  порядке про-

хождения диспансериза-

ции?

- Если  посетитель под-
ходит по возрасту, то в вы-
деленном кабинете № 17 
поликлиники  в Белом Яре 
специалист рассказывает о 
том, зачем ему необходима 
диспансеризации  и  оформ-
ляет необходимые докумен-
ты. Затем объясняет, где 
можно пройти  то или  иное 
обследование, и  направляет 
к терапевту. 

- Где проводят обследо-

вания?

- В поликлинике Верх-
некетской районной боль-
ницы п. Белый Яр по улице 
Гагарина, 22. Непосред-
ственно в  поликлинике 
проводятся флюорография 
лёгких,  снятие электро-
кардиограммы, экспресс-
анализ на глюкозу крови  
и  общий холестерин.  Для 
людей старше 39 лет обя-
зательно ультразвуковое 
исследование органов 
брюшной полости. Маммо-
графию проходят женщины 
с  39 лет до 75 лет.

Диспансеризацию для  
жителей поселков проводят 
по месту жительства выезд-
ные бригады.

Прошу обратить внима-

ние, что все обследования 
проводятся вне очереди!!!

Вас ждут в 17 кабинете в 
понедельник, четверг, пят-

ницу с 900; вторник, среда 
с 800 (на голодный желудок, 
женщине быть готовой к ос-
мотру гинеколога). В ре-
гистратуру обращаться не 
надо, но если амбулаторная 
карта на руках, ее нужно 
принести  с  собой. 

-  Прохождение диспан-

серизации занимает много 
времени?

- Обследование первого 
этапа диспансеризации, как 
правило, требует одного ви-
зита. Он занимает пример-
но от 1 до 2 часов (объем 
обследования значительно 
меняется в зависимости  от 
возраста человека).

Если  по результатам пер-
вого этапа диспансеризации  
у Вас  выявлено подозрение 
на наличие хронического не-
инфекционного заболевания 
или  высокий и  очень высо-
кий суммарный сердечно-
сосудистый риск, участковый 
врач сообщает Вам об этом 
и  направляет на второй этап 
диспансеризации, длитель-
ность прохождения которого 
зависит от объема необхо-
димого Вам дополнительно-
го обследования.

- Надежда Леонидовна, 
и заключительный – девя-

тый -  вопрос:  как пройти 
диспансеризацию работаю-

щему человеку?

- Согласно статье 24 Феде-
рального закона Российской 
Федерации  от 21 ноября 2011 
г. № З23-Ф3  «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» работо-
датели  обязаны обеспечивать 
условия для прохождения ра-
ботниками  медицинских ос-
мотров и  диспансеризации, а 
также беспрепятственно отпу-
скать работников для их про-
хождения.

Согласитесь, так просто 
быть здоровым! Всё, что для 
этого необходимо, – вести  
здоровый образ жизни  и  
регулярно проходить ме-
дицинское обследование. 
Уважаемые жители  района, 
Будьте внимательны к себе, 
пройдите диспансеризацию 
и  вы станете более  уверен-
ными  в завтрашнем дне!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ –
ШАГ К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ!

Обращайтесь 
в поликлинику 

Верхнекетской районной 
больницы п. Белый Яр, 

ул. Гагарина, 22
(кабинет № 17).

Подготовила
Н. Коновалова

ЗАКУПАЕМ
ГРИБы СУШЕНыЕ, 

чАГУ, ЯГОДУ 

(шиповник, клюкву).
Тел. 8-961-096-72-39.
Св-во серия 70 № 001467771. Реклама.

10 ноября с 8 до 16 часов, 11 ноября с 8 до 13 часов
в поликлинике ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

будет работать

ПродаЖа готовых очков, прием заказов на изготовление 
очков любой сложности. Тел. 8-962-778-14-43.

Имеются противопоказания. Обязательная консультация специалиста

ОПТИКА из г. Томска

С
-во серия 70 

№
 001091593 

Товар подлеж
ит 

обязательной 
сертиф

икацииРеклама

БСК. НАТЯжНыЕ ПОТОЛКИ, 
отделка помещений, 

шкафы-купе, кухни, входные 
и межкомнатные двери, 
арки, рулонные шторы, 
жалюзи, окна, покрытие 
ванн жидким акрилом.

Беремся за любую работу!  
Тел. 8-953-924-48-04.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001487854.Реклама.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001616538.  Реклама

Реклама

С
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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.


