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Легче предупредить
Самое пристальное внимание 

было уделено вопросам профи-
лактики  правонарушений».     стр. 2

«

Пресс-релиз

предсТОиТ 
капиТаЛьный 

ремОнТ
В рамках областной программы 

капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов в 
2014 году регион отремонтирует 26 
домов общей площадью 221 тыс. 
кв. метров.

Как сообщил вице-губернатор 
по строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный, запланирован кап-
ремонт 26 многоквартирных домов 
в Томске, Асине, Северске и  Стреже-
вом. На эти  цели  будет направлено 
129 млн 884,36 тыс. рублей, в том 
числе 50,906 млн – средства Фонда 
ЖКХ, 42,073  млн – областного бюд-
жета и  36,904 млн – местных.

ВысТаВка-ярмарка 
«зОЛОТая Осень»
На экспозиции, развернувшейся 

в выставочном павильоне Дворца 
зрелищ и  спорта, томские аграрии  
подводят итоги  сельскохозяйствен-
ного года.

На церемонии  открытия выстав-
ки-ярмарки  заместитель губерна-
тора Томской области  по агропро-
мышленной политике и  природо-
пользованию Андрей Кнорр отметил, 
что впервые формат выставки  вы-
веден на межрегиональный уровень 
– в ее работе участвуют аграрии  
Новосибирской, Кемеровской обла-
стей и  Алтайского края.

на пОдГОТОВку 
к зиме

Томская область направила на 
подготовку к зиме более 1,3  мил-
лиарда рублей. Об этом сообщил 
вице-губернатор по строительству 
и  инфраструктуре Игорь Шатурный 
на видеоселекторном совещании  
по подготовке регионов Западной 
Сибири  к осенне-зимнему перио-
ду 2014–2015 годов, которое провел 
заместитель полпреда президента 
РФ в СФО Андрей Филичев.

На подготовку к зиме и  созда-
ние запасов топлива консолидиро-
ванный бюджет региона и  пред-
приятия коммунального комплекса 
направили  1,32 млрд рублей, в том 
числе 760 млн рублей на приобре-
тение топлива и  14,3  млн рублей 
– на формирование аварийного 
запаса материально-технических 
ресурсов.

примечай! будни и праздники
25 октября – Пров.
Яркие звёзды – к морозу, тусклые – 
к оттепели

25 октября
День таможенника Российской Федерации

25 октября 1933 г. родился Е.Д. Гольдберг, российский учё-
ный-физиолог, директор НИИ фармакологии Томского НЦ 
СО РАМН, академик РАМН

люди, события, факты

Тема дня
кОГО учиТ исТОрия? 

ЛюДИ старшего поколения пом-
нят тревожные дни  осени  1962 года, 
когда мир стоял на грани  военного 
конфликта между СССР и  США. Тот 
период остался в истории  под на-
званием Карибского  кризиса. США, 
используя все возможные средства 
воздействия, пытались покончить 
с  победившей в 1959 году кубин-
ской революцией. СССР в ответ 
на просьбу кубинского правитель-
ства разместил на острове Свобо-
ды свои  ракеты. 22 октября 1962 
года  президент США Джон Кеннеди  
заявил об установлении  морской 
блокады вокруг Кубы. Войска обеих 
стран были  приведены в состояние 
повышенной боевой готовности. Со-
бытия развивались стремительно. В 
тот же день был созван Совет безо-
пасности  ООН, начался напряжён-
ный переговорный процесс, в кото-
ром участвовали  военные, диплома-
ты, политики. Все же здравый смысл 
победил. В результате достигнутого 
компромисса 21 ноября США отме-
нили  морскую блокаду Кубы. 12 де-
кабря 1962 года советская сторона 
завершила вывод личного состава, 
ракетного вооружения и  техники. 
В январе 1963  года ООН получила 
заверения  СССР и  США о том, что 
Карибский кризис  ликвидирован. 

То, что происходит сегодня в 
Украине,  по накалу тревожного 
ожидания, непредсказуемости, не-
понятной озлобленности  и  непри-
миримости  конфликта напоминает 
о тех событиях полувековой давно-
сти. Вновь мы у черты, разделяющей 
разум и  безумие. И  хотя Россия не 
является одной из сторон украин-
ского конфликта, вызывает недо-
умение тот шквал информационной 
канонады, обрушившейся на наши  
головы. Большинство западноевро-
пейских стран под дудку заокеан-
ского дирижёра обвиняют Россию 
в мыслимых и  немыслимых грехах. 
К экономическим санкциям против 
России  в верноподданническом 
экстазе спешат присоединиться 
страны, каких и  на карте-то не сра-
зу найдёшь. Понятно, что на Укра-
ине столкнулись интересы более 
значимого масштаба, чем в начале 
60-х на Кубе. Но Карибский кризис  
длился три  месяца, а кризису укра-
инскому скоро год, и  не видать ему 
конца. Видимо, исторические уроки  
сегодняшним заокеанским полити-
кам не впрок.

В. Липатниковпродолжение на стр. 2

     Заря 
севера

Отзываются эхом любви
На протяжении  всего вечера звучали  из-

вестные и  незнакомые произведения, ис-
полняемые когда-то Анной Герман».     стр. 2

Впереди 
ответственные 
турниры

«

В минувшие выходные дни, 18-19 октября, 
в спортивном комплексе «Кеть» райцентра 
состоялись соревнования по баскетболу 
на Кубок ДЮСШ А. Карпова

В БеЛый яр приехали сборные юношеские команды из спортивных 
школ кривошеинского, колпашевского районов и средней школы 
№ 16 города Томска. наш район представляла команда дЮсШ а. кар-
пова (тренер а. посаженников), коллектив, завоевавший авторитет в 
турнирах областного уровня. спортивные итоги турнира уже после 
первых игр не вызывали особых сомнений: наша команда была хозяй-
кой площадки не только согласно официальному статусу, но, самое 
важное, по игре, по явному превосходству над соперниками. прой-
дя весь турнир без поражений, а перевес в счёте во всех встречах 
был, как минимум, двойной, команда юношей Верхнекетской дЮсШ 
а. карпова заняла первое место. Вторыми были ребята из кривоше-
инского района, третьими – спортсмены из колпашево. победитель и 
призёры соревнований награждены кубками, памятными медалями и 
почётными грамотами.



2 районные вести     Заря 

севера

25 октября 2014

№ 83 (10372)

Уважаемые работники 
таможенной службы!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем таможенника Российской Федерации. 

25 октября давно считается важнейшим днем в истории  
русской таможни. Именно в этот день в 1653  году в стра-

не появился Единый таможенный устав, а таможня стала 
государственной службой для защиты экономики  России. 
25 октября 1991 года по Указу Президента  Российской 
Федерации  был  образован Государственный таможенный 
комитет. 

Желаем всем работникам таможенной службы успехов 
в выполнении  поставленных задач, крепкого здоровья, бла-

гополучия, семейного счастья и  всего самого доброго.

Глава Верхнекетского района  
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Е.Д. Сиденко

легче предупредить
На  аппаратНом совеща-

нии, которое состоялось 20 
октября в Администрации 
Верхнекетского района, са-

мое пристальное внимание 
было уделено вопросам про-

филактики правонарушений 
среди несовершеннолетних. 
Было заявлено, что только 
при правильной организации 
профилактической работы в 
этом направлении не созда-

ётся благоприятных условий 
для проявления противо-

правных действий. 

«А это и  есть главная за-

дача, которую совместными  
усилиями  необходимо ре-

шать, преодолевая существу-

ющие межведомственные 
барьеры», - особо отметил 
Г.В. Яткин, Глава Верхнекет-
ского района.

Он обозначил основные 
меры по предупреждению 
повторного совершения пре-

ступлений несовершеннолет-
ними: 

- еженедельное посеще-

ние семей подростков;
- еженедельное посе-

щение общежития ОГБПОУ 
«Верхнекетский техникум 
лесных технологий»;

 - проведение рейдов по 
местам массового пребыва-

ния детей и  подростков (кру-

глогодично);
- проведение рабочей 

встречи   с  предпринимате-

лями  с  включением в план 
работы рассмотрение вопро-

са:  «Продажа алкогольной 
продукции  и  табачных изде-

лий несовершеннолетним»;
- проведение 24.10.2014 г. 

единого родительского со-

брания «Мы в ответе за свои  
поступки» с  участием проку-

рора Верхнекетского района 
и  начальника отдела поли-

ции  № 5 (по обслуживанию 
Верхнекетского района) МО 
МВД России  «Колпашев-

ский» УМВД России  по Том-

ской области;
- директору ОГБПОУ 

«Верхнекетский техникум 
лесных технологий» обра-

тить внимание на качество 
воспитательной работы в 
техникуме и  организовать 
круглосуточное пребывание 
воспитателей в общежитии  
техникума.

Г.В. Яткин подчеркнул, что 
данная работы должна быть 
системной и  будет осущест-
вляться под строгим контро-

лем местной власти. 
Также в ходе аппаратно-

го совещания А.С. Родиков, 
заместитель Главы Верхне-

кетского района по промыш-

ленности, ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу и  бе-
зопасности, представил ин-

формацию о работе ЖКХ в 
зимних условиях, в том числе 
и  об обеспечении  топливом, 
ГСМ.

М.Г. Михайлов, началь-

ник отдела полиции  № 5 
(по обслуживанию Верхне-

кетского района) МО МВД 
России  «Колпашевский» 
УМВД России  по Томской 
области  рассказал о со-

стоянии  преступности  в 
районе.

На аппаратном совеща-

нии  были  также рассмотре-

ны и  некоторые текущие во-

просы.

Соб. инф.

19 октября в районном 
Центре культуры и  досуга  
состоялся вечер под назва-

нием «Лучшие песни  Анны 
Герман»,  в котором участво-

вали  солисты вокального 
ансамбля «Бельканто» О. 
Герасимова, И. Мурзина, В. 
Яуфман и  руководитель ан-

самбля Э. Фахретдинова.
В зале собрались люби-

тели  творчества знаменитой 
польской певицы. На протя-

жении  всего вечера звуча-

ли  известные композиции  
и  незнакомые произведения, 
исполненные когда-то Анной 
Герман.

Концертную программу 
открыла песня «Эвридика», 
которая сразу задала меро-

приятию лирически-возвы-

шенный тон.
В каждом слове исполняв-

шихся шедевров слышались 
бескрайняя любовь к искус-

ству, бережное отношение к 
звучанию, внутреннее пере-

живание сюжета песен.
По эмоциональной окра-

ске композиции  были  раз-

нообразными: исполнялись 
лёгкие для восприятия, всем 
знакомые хиты «А он мне 
нравится», «Один раз в год», 
звучали  наполненные тра-

гизмом и  печалью душевные 
песни  о несчастной любви, 
человеческих взаимоотноше-

ниях.
Вечные мелодии: «Какие 

старые слова», «Люблю тебя», 
«В сумерки  так хочется сча-

стья»  заставляли    зал за-

мирать под впечатлением их 
стройности  и  эмоциональ-

ной насыщенности. Извест-
ные «Эхо любви» и  «Неж-

ность» пробуждали  в душе 
задумчивую печаль, рождали  
желание познавать эту жизнь 
с  помощью простых, но очень 
важных слов, которые так 
нужны каждому из нас  в 
стремительном, изменчивом 
мире.

Песни  Анны Герман – 
всегда маленькая история. В 

    отзываются 
      эхом любви

них каждое слово проникнуто 
необычайной силой, любовью 
к  своему ближнему, тихой 
грустью и  светлой радостью. 
Глубокие сердечные пере-

живания сменяются здесь 
ощущением покоя и  умиро-

творения, осознанием неис-

черпаемой силы человече-

ского духа, смирением перед 
судьбой.

То, что творчество та-

лантливой певицы было по-

священо главной теме че-

ловеческого существования 
– любви, страданиям, которые 
она нередко приносит людям, 
лишь подтверждают строки  
одной из песен, живым язы-

ком поющие о самоотвер-

женности  любящего сердца, 
о его готовности  пожертво-

вать собой ради  дорогого 
человека: «Сберегу от бурь и  
от гроз дом,  в котором твоё 
окно». 

Удивительная, проник-
новенная сила песен Анны 
Герман сквозь года звучит в 
сердцах истинных поклонни-

ков её творчества, отзываясь 
эхом любви  и  отражая – как 
в зеркале – переживания и  
чувства каждого  человека на 
земле.

Ю. Лебедева 

впереди ответственные турниры
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

БАСКЕТБОЛИСТОВ из 
Томска в качестве утеши-

тельного приза организато-

ры соревнований пригласи-

ли  бесплатно посетить физ-

культурно-оздоровительный 
комплекс  «Радуга».

Вот как комментирует 
прошедшие игры А.В. Поса-

женников, тренер наших бас-
кетболистов:

-  Мы, как и  команды 
других районов, постепен-

но втягиваемся в новый 
соревновательный цикл. 
Поэтому вполне ожидаемо, 
что в составе приехавших 
к нам команд есть нович-

ки, тренеры нарабатывают 
какие-то новые тактиче-

ские схемы. Наша коман-

да в этом турнире сыграла 
уверенно, ровно, хотя  у нас  

были  вопросы с  составом, 
да и  над качеством игры 
ещё предстоит немало по-

работать. Впереди  ответ-

ственные областные турни-

ры, к которым мы серьёзно 
готовимся.

На церемонии  закрытия 
соревнований прозвучало 
предложение сделать турнир 
на Кубок ДЮСШ А. Карпова 
традиционным.

В. Липатников

в третий раз объявляет  областной конкурс творческих работ к Дню матери в 
России 

«Я – МАМА».
В конкурсе на этот раз одна номинация на тему: 

«МАМА - ДУША  СЕМЬИ»
На конкурс принимаются творческие работы  от всех членов семей, 
в первую очередь детей,  в которых мама является источником и организатором  
комфортного психологического климата семьи, хранительницей семейных традиций, 
вдохновителем  творческих инициатив.

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

Условия участия:
-Работы направляются в письменной форме на электронный адрес Уполномоченного 
по правам ребёнка: todeti@mail.ru ,  либо присылаются по адресу: 634050, г. Томск, 
пер. Нахановича, 3а,  Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка.

Требования к оформлению работы:
- объем работы должен быть не более 5 страниц печатного текста 
формата А4
- присланный  файл с работой наименовать фамилией автора
- работа  должна быть выполнена в любом текстовом редакторе, 
совместимым с WORD, творчески оформлена, а также иметь титульный 
лист, на котором должна быть размещена информация о названии 
конкурса, теме, авторе, адресе проживания и контактном телефоне.
Общие положения: 
- работы принимаются до 01 декабря 2014 года
- итоги конкурса будут подведены до 10 декабря 2014 года
- все участники получат сертификаты, а лучшие работы будут признаны победителями.
- по итогам конкурса будет издан сборник творческих работ
- с Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Уполномоченного  
http://todeti.tomsk.ru  в разделе Мероприятия.
Справки по телефонам: (3822) 714-829, 714-831.

Пресс-служба Уполномоченного  по правам ребёнка в Томской области
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Губернатор серГей жвачкин – 
о строительстве новых дороГ

ошибка императора
– Соглашения о строи-
тельстве новых дорог мы 
подписали с губернатором 
Новосибирской области 
Владимиром Городецким 
и главой Кузбасса Аманом 
Тулеевым. Уже в будущем 
году совместно с частными 
инвесторами приступаем к 
строительству трасс «Игол – 
Орловка» и «Томск – Тайга».

Дорога – это не просто 
направление из пункта «А» в 
пункт «Б», а объект, который 
дает новую жизнь прилегаю-
щим территориям.

Общая протяженность ав-
тодороги  «Игол – Орловка» 
составит 137 километров, она 
соединит Игольско-Таловое 
месторождение Каргасокско-
го района нашего региона с  
Кыштовским районом Ново-
сибирской области, с  феде-
ральной трассой «Байкал» и  
Транссибирской железнодо-
рожной магистралью. Факти-
чески  эта дорога объединит 
Сибирь и  Урал по альтерна-
тивному пути. Мы пройдем 
сквозь тайгу и  болото, и  вы-
ведем наши  северные райо-
ны из транспортного заточе-
ния, в котором они  сегодня 
находятся.

В районе Игола несколько 
томских недропользователей 
разрабатывают крупнейшие 
нефтяные месторождения 
и  постоянно доставляют в 
свои  производственные цен-
тры тысячи  тонн грузов, сот-
ни  вахтовиков. Сегодня им 
приходится ездить по объ-
ездным маршрутам – за 1800 
километров! Поэтому «Игол 
– Орловка», несомненно, по-
высит эффективность произ-
водства нефтяников, сократит 
их логистические издержки. 

Эта дорога с  юга соеди-
нит действующую автодоро-
гу «Медведево – Пионерный 
– Игол», которая фактически  
находится посреди  Васю-

ганской тайги. А с  севера мы 
замкнем ее на мост через 
реку Вах, который сдадим че-
рез считанные недели. Таким 
образом, откроем транспорт-
ный коридор не только для 
нефтяников, но и  для лесни-
ков, заготовителей дикоросов 
– для всех, кто любит путеше-
ствовать или  ездит по делам 
с  юга Сибири  на север Ура-
ла.

В свою очередь, автодо-

рога «Томск – Тайга» испра-
вит историческую неспра-
ведливость: 200 лет назад 
росчерком императорского 
пера Транссиб прошел в сто-
роне от Томска, всего-то в 
нескольких десятках киломе-
тров. Но отбросил наш реги-
он на многие версты от цен-
тра экономической жизни.

Вместе с  Кемеровской 
областью нам необходимо 
построить всего 12 киломе-

тров дороги, а остальное – 
отремонтировать, привести  
в нормативное состояние. 
Это будет кратчайший путь 
из Томска в Кузбасс, который 
является самым крупным на-
шим торговым партнером: 
ежегодный объем товаро-
оборота между двумя реги-
онами  превышает 20 мил-
лиардов рублей. Благодаря 
новой дороге, он увеличится 
еще больше.

Мы создадим новые логи-
стические центры, сопутству-
ющую инфраструктуру, удоб-
ный маршрут для передвиже-
ния людей. А ведь сегодня в 
томских университетах учат-
ся более 7,5 тысяч студентов 
из Кузбасса – кемеровское 
студенческое сообщество 
является самым крупным в 
Томске.

Неслучайно оба проекта 
поддержали  наши  сибир-
ские партнеры – Владимир 
Городецкий и  Аман Тулеев. 
Все мы отлично понимаем, 
что новые дороги  – это но-
вые обороты предприятий, 
новые совместные социаль-
ные, спортивные и  культур-
ные проекты, новая жизнь 
близлежащих населенных 
пунктов.

Кемеровчане не скрыва-
ют: сегодня о Тайге вспоми-
нают зачастую лишь тогда, 
когда речь заходит о кладе 
Колчака, якобы спрятанном в 
тех местах при  отступлении  
белогвардейцев в Восточную 
Сибирь. Может, мы его и  от-
копаем, когда будем строить 
дорогу? Хотя и  сам по себе 
объект «Томск – Тайга» – на-
стоящий клад для жителей 
обоих регионов.

Вспоминаю «лихие 90-е», 
когда каждая область вы-
живала, как могла, не особо 
заботясь о партнерстве с  
соседними  регионами. Се-
годня ситуация изменилась, 
мы тянемся друг к другу, 
и  на примере Сибири  это 
видно наиболее отчетливо. 
Ведь Сибирь – это не только 
природные богатства и  бес-
крайние просторы, а в первую 
очередь люди. Задача вла-
сти  и  бизнеса – помочь им 
стать ближе. 

С. Жвачкин, 
Губернатор 

Томской области

Сергей Жвачкин и Аман Тулеев

военная служба по контракту пользуется 
популярностью среди жителей области

контракт на успешную жизнь

иметь стабильную работу 
с хорошей зарплатой и со-
циальными гарантиями, а 
также возможность приоб-
рести собственное жилье по 
специальной госпрограмме 
— это лишь часть плюсов во-
енной службы по контракту. 
Сегодня ее выбирают все 
больше жителей Томской 
области.

- Служба по контракту 
открывает перед военно-
служащими  массу возмож-
ностей: от достойного де-
нежного довольствия и  ре-
шения жилищного вопроса 
до льготного поступления в 
высшие учебные заведения, 
- говорит заместитель гу-
бернатора по вопросам бе-
зопасности, генерал-майор 
юстиции  Вячеслав Семен-
ченко. - Очевидны плюсы 
контрактной армии  и  для 
государства, ведь професси-
ональные военные – это ос-
нова безопасности  страны, 
залог ее спокойного и  уве-
ренного развития.

С начала года в областной 
военный комиссариат обра-
тилось уже 270 томичей, же-
лающих служить по контрак-

ту. География возможного 
прохождения службы доволь-
но широка: от соседних Но-
восибирской и  Кемеровской 
областей, до Ульяновска, Ро-
стова, Самары и  Краснодар-
ского края. Во всех родах 
войск – как в сухопутных, так 
и  на флоте.

Чтобы стать професси-

ональным защитником Ро-
дины, нужно соответство-
вать ряду требований: быть 
в возрасте от 18 до 40 лет, 
с  образованием не ниже 
основного общего, не иметь 
противопоказаний по здо-
ровью, выполнить норматив 
по физической подготовке. 
И, разумеется, быть готовым 

к особенностям службы в 
качестве профессионально-
го военного.

Плюсов в таком выборе 
немало: стабильность, отно-
сительно высокая заработ-
ная плата. Привлекательна 
служба и  социальными  га-
рантиями. Так что если  служ-
ба – это то, к чему стремится 
душа, почему бы не дать себе 
шанс?

Численность военнослу-
жащих по контракту в Воору-
женных Силах РФ к 2017 году 
планируется увеличить до 
425 тысяч человек. Сейчас  
по контракту служат около 
250 тысяч сержантов и  сол-
дат.

Каждому военнослужаще-
му по контракту гарантиру-
ется:

- денежное довольствие, 
средний размер которого для 
военнослужащих по контрак-
ту рядового и  сержантского 
состава составляет 23-35 ты-
сяч рублей в месяц;

- обеспечение жилым по-
мещением (служебное жилье 
или  денежная компенсация 
за поднаем жилого помеще-
ния на период военной служ-
бы, возможность приобрести  

собственное жилье по госу-
дарственной накопительно-
ипотечной системе жилищ-

ного обеспечения военно-
служащих);

- получение образования 
(в образовательных учреж-
дениях в период службы, а 
также преимущественное 
право на поступление по-
сле увольнения с  военной 
службы в государственные 
образовательные учрежде-
ния);

- бесплатное медицин-
ское обеспечение воен-
нослужащих и  членов их 
семей;

- бесплатный проезд к 
новому месту службы, в ко-
мандировку, к месту про-
ведения отпуска и  обратно 
один раз в год военнослу-
жащему и  одному члену его 
семьи;

- право на пенсионное 
обеспечение, при  условии  
наличия выслуги  20 и  более 
лет;

- система страхования 
жизни  и  здоровья.

По вопросам прохожде-

ния военной службы по кон-

тракту можно обращаться по 
адресу: г. Томск,  п. Пред-

теченск, ул. Мелиоратив-

ная, 10 (областной сборный 
пункт призывников), а так-

же по телефонам: 8 (3822) 
255-269, 8-953-917-97-46 и 
e-mail povsk-tomsk@mail.ru.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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ПОнеделЬнИК, 27 октября

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

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

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Григорий Р.». 
(16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).

00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(18+).
01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.55 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

ги». «БАМ-молодец!»
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

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

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
01.40 «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины». 
(12+).
02.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Затерянный 
мир закрытых городов».
11.45 «Острова».
12.25 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь».
13.45 Д/ф «Древо жизни».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Старший сын».
16.20 «Острова».

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

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

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Григорий Р.». 
(16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Политика». (16+).
00.20 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(18+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.05 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
01.40 «Загадки  цивилиза-

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

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.25 Х/ф «Прощай».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый».
15.40 Д/ф «Игорь Сикор-

ский. Чертежи  судьбы».
16.20 А. Берг. Концерт для 
скрипки  с  оркестром.
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
17.20 «Эпизоды».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Жизнь как кор-

рида. Елена Образцова».
19.25 «Оперный бал» в 
честь Елены Образцовой.
22.10 Новости  культуры.
22.30 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
23.15 «Вслух». Поэзия се-

годня.
23.55 «Испанские мотивы».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).
10.50 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).
12.40 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).

14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дежа вю». (12+).
01.10 Х/ф «Криминальный 
квартет». (12+).
02.55 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
18.35 «Иду на таран». (12+).
19.30 «Большой футбол».
19.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Уфа» - 
«Локомотив» (Москва). Пря-

мая трансляция.
21.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсе-

нал» (Тула). Прямая транс-

ляция.
23.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Кубань» 
(Краснодар) - «Тосно». Пря-

мая трансляция.
01.55 «Большой футбол».

17.00 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон».
17.10 С. Рахманинов. Кон-

церт №3  для фортепиано с  
оркестром.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.20 Д/ф «Сетевой тор-

чок».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Д/ф «Сетевой тор-

чок».
23.40 «Кинескоп».
00.20 К. Сен-Санс. Вариа-

ции  на тему Бетховена.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
10.35 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Спецназ». (16+).

12.05 Т/с  «Спецназ». (16+).
13.05 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
14.05 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
15.35 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
16.30 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «ОСА». (16+).
18.45 Т/с  «ОСА». (16+).
19.30 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Большой папа». (0+).
00.45 «День ангела». (0+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.05 «Трон».
19.35 «Наука на колесах».
20.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени  (Ита-

лия).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). 
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танковый биатлон».
02.10 «Эволюция». (16+).
03.10 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
04.55 «24 кадра». (16+).
05.30 «Трон».
06.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
«Трактор» (Челябинск).
08.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).

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

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

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Григорий Р.». 
(16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». 
(16+).
00.20 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(18+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Мы родом из муль-

тиков».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

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

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
00.40 «Евгений Примаков. 
85». (12+).
01.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.00 «Важные вещи».
11.15 Д/ф «Диктатор серд-

ца».
11.55 «Пятое измерение».

ВтОРнИК, 28 октября

СРедА, 29 октября

12.25 Х/ф «Происшествие, 
которого никто не заме-
тил».
13.40 Д/ф «Ливерпуль. Три  
Грации, один битл и  река».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Кинескоп».
16.20 Э. Элгар. Концерт 
для скрипки  с  оркестром.
17.15 Д/ф «Ливерпуль. Три  
Грации, один битл и  река».
17.30 «Запечатленное вре-

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

лыши!»
19.55 «Эпизоды».
20.35 «Власть факта».
21.15 Д/ф «Поль Гоген».
21.25 «Маскарад без ма-

сок».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
23.15 «Вслух». Поэзия се-

годня.
23.55 П.И. Чайковский. Му-

зыка к трагедии  У. Шекспи-

ра «Гамлет».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
10.40 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
12.15 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
13.20 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Криминальный 
квартет». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Маленькое 
одолжение». (12+).
00.35 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).

01.55 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).
03.20 Х/ф «Обратной доро-
ги нет». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
18.30 «Дуэль».
19.35 «Полигон». Разведка.
20.05 «Освободители». 
«Разведчики».
21.00 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танковый биатлон».
02.10 «Эволюция».
03.15 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
05.05 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Марко Антонио Ру-

био. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC 
и  IBO.
06.00 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец) - ЦСКА.
08.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).

ИНжЕНЕР 

по ремонту 
ИТ-техники 
и обслужи-

ванию ПО. 
З/П  достойная. 
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02.40 «Эволюция».
03.10 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
05.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун).
06.00 «Дуэль».
07.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
07.40 «Мастера». Камне-

рез.
08.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.15 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 Т/с  «Григорий Р.». 
(16+).
13.20 «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  «Григорий Р.». 
(16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «На ночь глядя». 
(16+).

00.10 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(18+).
01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Русская Ривьера».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

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

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Секретные материа-

лы»: ключи  от долголетия». 
(12+).
02.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан».
11.25 «Правила жизни».

ЧетВеРГ,  30 октября
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 Х/ф «Дом и хозяин».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Легенды и  
были  дяди  Гиляя».
16.20 Н. Мясковский. Кон-

церт для виолончели  с  ор-

кестром.
17.00 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
17.30 «Запечатленное вре-

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

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

лыши!»
19.55 «Кто мы?»
20.25 «Инфекции. Круговая 
оборона».
20.55 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов».
21.10 Д/ф «Иллюзия про-

шлого».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
23.15 «Вслух». Поэзия се-

годня.

23.55 Фредерик Кемпф 
играет Листа.
00.50 Д/ф «Чингисхан».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Прорыв». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Прорыв». (16+).
11.50 Х/ф «Дежа вю». (12+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Маленькое 
одолжение». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
00.55 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
01.55 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).

02.55 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
04.00 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
13.05 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Дело Батага-
ми». (16+).
18.30 «Извините, мы не зна-

ли, что он невидимый». (12+).
19.25 «Танковый биатлон».
21.30 «Большой футбол».
21.55 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) - «Спартак» (Москва).
23.55 «Большой футбол».
00.25 «Иду на взрыв. Смер-

тельные будни». (16+).
01.20 «Эволюция». (16+).
02.55 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии». (16+).
04.40 Профессиональный 
бокс. Рахим Чахкиев (Рос-

сия) против Джакоббе Фра-

гомени  (Италия).
05.55 «Наука на колесах».
06.25 Х/ф «Погружение». 
(16+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Григорий Р.». 
(16+).
13.20 «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+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.30 Х/ф «Как разбудить 

спящую красавицу». (12+).
01.10 Х/ф «В ночи». (16+).
03.20 «В наше время». (12+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Родовое проклятие 
Ганди». (12+).
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

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

16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
00.45 «Специальный корре-

спондент». (16+).
02.20 Х/ф «Жизнь взаймы». 
(16+).
04.15 «Горячая десятка». 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «60 дней».
10.45 Д/ф «Эпоха в камне. 
Евгений Вучетич».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Письма из провин-

ции».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Григорий Распутин. 
Жертвоприношение». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.30 «Голос». (12+).
14.00 Новости.
14.20 «Голос». (12+).
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Ледниковый период».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.10 Х/ф «Значит, война!» 
(16+).

00.00 Х/ф «Шальные день-
ги: стокгольмский нуар». 
(18+).
01.50 Х/ф «Папаши-2». (12+).
03.40 «В наше время». (12+).
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Волшебная си-
ла».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Мои  года - мое бо-

гатство».
11.35 «Экологический днев-
ник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив».  
(16+).

13.25 «Кривое зеркало». (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Кривое зеркало». 
Продолжение. (16+).
16.00 «Субботний вечер».
18.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+).
20.00 «Хит».
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Деревенщина». 
(12+).
01.55 Х/ф «Любви цели-
тельная сила». (12+).
03.55 Х/ф «Осенние забо-
ты». (12+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
11.15 «Большая семья». 
Александр Городницкий.
12.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».

ПятнИЦА,  31 октября
12.25 Х/ф «Случай из след-
ственной практики».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Кто мы?»
14.40 Д/ф «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна».
15.10 Д/ф «Сус. Крепость 
династии  Аглабидов».
15.30 «Царская ложа».
16.10 «Большая опера».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
21.10 К 65-летию Алексан-

дра Градского. Легендар-

ный концерт в Московской 
консерватории.
22.00 Новости  культуры.
22.20 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
23.15 «Вслух». Поэзия се-

годня.
23.55 «Джаз и  Рождество». 
Праздничный концерт в 
Лондоне.
00.45 М/ф «Банкет».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии  Аглабидов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
12.25 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
13.25 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
14.25 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
15.55 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).

00.00 Т/с  «След». (16+).
00.50 Т/с  «След». (16+).
01.35 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+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Дело Батага-
ми». (16+).
18.40 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. 
00.45 «Большой спорт».
01.00 Смешанные едино-
борства.
03.00 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
04.45 «ЕХперименты». 
05.10 «За кадром». Иран. 
06.00 Хоккей.
08.00 Профессиональный 
бокс. 

СУББОтА,  1 ноября 13.55 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
14.25 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
14.50 Д/ф «Вороны боль-

шого города».
15.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
16.10 «Шлягеры ушедшего 
века».
17.40 «Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина».
18.25 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
20.00 «Большая опера».
21.45 Х/ф «Зеркала».
23.55 Д/ф «Марина Цвета-

ева. Последний дневник».
00.40 М/ф «Письмо», «Гага-

рин».
00.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны».
01.50 Д/ф «Уильям Гер-

шель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Поклонница». 
(16+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
14.00 Новости.
14.20 «Черно-белое». (16+).
15.25 «Большие гонки». (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Женский журнал».
17.20 «Своими  глазами». 
(16+).
17.50 «Театр Эстрады». 
(16+).
20.00 «Время».

20.30 Х/ф «Курьер из «Рая». 
(12+).
22.15 Х/ф «Реальные каба-
ны». (16+).
00.10 Х/ф «Корпорация 
«Святые моторы». (18+).
02.20 Х/ф «Мясник, повар 
и меченосец». (16+).
04.05 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Северное сия-
ние». (12+).
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Не жизнь, а празд-

ник». (12+).
13.10 Х/ф «Маша». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 «Смеяться разреша-

ется».
17.20 Х/ф «Пока живу, лю-
блю». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.50 «Я смогу».
04.10 «Не жизнь, а празд-

ник». (12+).
05.10 «Планета собак».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
11.05 Д/ф «Георгий Натан-

сон. Влюбленный в кино».
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.20 Д/ф «Шелест голубой 
бездны».
13.15 Д/ф «Времена года 
Антуана».
13.50 Международный фе-

стиваль цирка и  музыки  в 
Монте-Карло.
15.00 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Екатеринбург.
15.25 Д/ф «Симфония экра-

на».

ВОСКРеСенЬе,  2 ноября
16.20 «Больше, чем лю-

бовь». Давид Самойлов.
17.05 «Искатели». «Сокро-

вища коломенских подзе-

мелий».
17.50 В честь Н. Караченцо-

ва. Вечер в театре «Ленком».
19.20 Х/ф «Тихий Дон».
21.05 «Линия жизни». Эли-

на Быстрицкая.
22.00 Х/ф «Элеонора, таин-
ственная мстительница».
23.40 Робби  Уильямс  и  
«Take That».
00.55 «Искатели». «Сокро-

вища коломенских подзе-

мелий».
01.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
10.15 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
11.20 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
12.25 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).

13.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
14.35 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
15.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
16.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
18.55 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
19.50 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
20.45 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
21.40 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
22.40 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
23.35 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
00.30 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
01.30 Х/ф «Прорыв». (16+).
03.05 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
04.10 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
09.50 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
13.00 «Танковый биатлон».
15.00 «Полигон». 
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. 
17.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 
«Любовницы лорда Маул-
брея». (16+).
19.30 Х/ф «Шерлок Холмс». 
«Обряд дома Месгрейвов». 
(16+).
21.15 Х/ф «Неваляшка». (16+).
23.05 Х/ф «Неваляшка-2». 
(16+).
00.55 «Большой футбол».
01.45 Формула-1. 
04.15 «Как оно есть». Кофе.
05.10 «Смертельные опыты».
05.40 «Максимальное при-

ближение». Италия.
06.15 «Человек мира».
07.10 «Неспокойной ночи». 
Берлин.
08.00 Смешанные едино-

борства. (16+).

В программе 
возможны изменения

12.00 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
19.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
20.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
20.55 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
21.55 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
23.00 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
00.00 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
01.05 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
02.05 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
03.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
04.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
04.55 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
05.55 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Диалоги  о рыбалке».
11.40 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.15 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 «Трон».
16.10 «Наука на колесах».
16.40 «НЕпростые вещи». 
Газета.
17.10 Х/ф «Шерлок Холмс». 
«Бейкер Стрит 221Б». (16+).
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
«Камень. Ножницы. Бума-
га». (16+).
20.55 «Дуэль».
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
«Паяцы». (16+).
23.55 Формула-1. 
01.05 «Большой спорт». 
Формула-1. Сочи.
01.55 «Танковый биатлон».
04.10 «Опыты дилетанта». 
Скалолаз.
04.40 «На пределе». (16+).
05.10 «Неспокойной ночи». 
Стокгольм.
05.40 «Максимальное при-

ближение». Париж.
06.00 Фигурное катание.
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- Безопасным  для  человека  считается  лед  толщиною  не  менее  
10  см в  пресной  воде  и  15 см –  в  соленой.

- В  устьях  рек и  притоках прочность  льда  ослаблена. Лед  непро-

чен в  местах  быстрого  течения, бьющих  ключей и  стоковых  вод, 
а  также в районах  произрастания  водной  растительности, вблизи   
деревьев, кустов и  камыша.

- Если   температура  воздуха  выше 0 градусов  держится  более 
трех  дней, то прочность  льда  снижается  на  25 %.

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета 
– прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый,  матово-
белый или  с  желтоватым оттенком – лед ненадежен.

Если случилась беда.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыха-

ние.
- Раскиньте руки  в стороны и  постарайтесь зацепиться за кромку 

льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и  забросить 

одну, а потом и  другую ноги  на лед.
- Если  лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже про-

верен.
Если  нужна  ваша  помощь:
- Вооружитесь  любой длинной палкой, доскою, шестом или  верев-

кою.
Можно связать воедино шарфы, ремни  или  одежду.
- Следует ползком, широко расставляя при  этом руки  и  ноги  и  

толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться к 
полынье.

- Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких ме-

трах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или  шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед  и  вместе ползком вы-

бирайтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону – откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: 

снимите с  него мокрую одежду, энергично разотрите тело смоченной 
в спирте или  водке суконкой или  руками, напоите пострадавшего го-

рячим чаем. Ни  в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в 
подобных случаях это может привести  к летальному исходу.

Верхнекетский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»

ПАМЯТКА

Осторожно,  тонкий  лед!
Это нужно знать.

18.10.2014 года в р.п. Белый 
Яр, пер. Железнодорожный, дом 
16, кв. 1, случился пожар, на ко-

тором произошла гибель чело-

века. Погибший курил в посте-

ли, находясь в состоянии  алко-

гольного опьянения. 
Уважаемые граждане! Запом-

ните, пожалуйста, простые тре-

бования правил пожарной без-

опасности.
Не курите в постели, не бро-

сайте непотушенные сигаре-

ты, папиросы, спички  в домах, 
квартирах, верандах на пол и  
на другие вещи  и  предметы 
домашнего обихода.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать над-

зор за ними  малолетним детям;
- располагать топливо, другие 

горючие вещества и  материа-

лы на предтопочном листе;
- применять для розжига пе-

чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и  другие ЛВЖ и  ГЖ;

- топить углем, коксом и  га-

зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помеще-

ниях собраний и  других массо-

вых  мероприятий;
- использовать вентиляцион-

ные и  газовые каналы в каче-

стве дымоходов;
- перекаливать печи;
- эксплуатировать печь без 

предтопочного листа размером 
не менее 50х70 см.

При эксплуатации действую-

щих электроустановок запре-

щается:
- использовать приемники  

электрической энергии  (элек-
троприемники) в условиях,  не 

Информационным центром УМВД России  
по Томской области  предоставляются следу-

ющие государственные услуги:
• предоставление Справок о наличии  (от-

сутствии) судимости  и  (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении  уго-

ловного преследования; 
• предоставление архивных справок;
• выдача Справок о реабилитации  (испол-

нение законодательства Российской Феде-

рации  о реабилитации  жертв политических 
репрессий);

• проставление апостиля на официальных 
документах.

Для получения необходимой справки  граж-

данин может направить заявление в ИЦ УМВД  
в электронной форме посредством Интернет-
обращения: 

Вариант 1: через единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru
для этого необходимо:
1) заполнить заявление установленной в 

едином портале формы;
2) применив сканирование (цифровое фото), 

приложить к заявлению файлы всех заполнен-
ных страниц документа, удостоверяющего лич-
ность (для граждан Российской Федерации  – 
паспорт гражданина Российской Федерации).

Вариант 2: по электронной почте (на элек-

тронный адрес ИЦ УМВД): icuvd@uvd.tomsk.ru
для этого необходимо:
1) заполнить заявление на бланке установ-

ленного образца (бланки заявлений размеще-
ны на сайте УМВД России по Томской области 
www.70.mvd.ru);

2) применив сканирование (цифровое фото), 
направить на электронный адрес  ИЦ УМВД 
заявление с  личной подписью и  файлы всех 
заполненных страниц документа, удостоверя-

ющего личность (например, для граждан Рос-

сийской Федерации  – паспорт гражданина 
Российской Федерации).

ВНИМАНИЕ !!!
Во избежание отказа в предоставлении 

государственной услуги  по заявлению, по-

данному в электронном виде одним из выше-

Порядок обращения граждан в ИЦ УМВД России по Томской области
по вопросам предоставления государственных услуг 

в электронной форме

Осторожно – пожар!
соответствующих требованиям 
инструкций организаций-изго-

товителей, или  приемники, име-

ющие неисправности, которые в 
соответствии  с  инструкцией по 
эксплуатации  могут привести  к 
пожару, а также эксплуатировать 
электропровода и  кабели  с  по-

врежденной или  потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденны-

ми  розетками, рубильниками, 
другими  электроустановочны-

ми  изделиями;
- обертывать электролампы 

и  светильники  бумагой, тканью 
и  другими  горючими  мате-

риалами, а также эксплуатиро-

вать светильники  со снятыми  
колпаками  (рассеивателями), 
предусмотренными  конструк-
цией светильника;

- пользоваться электроутюга-

ми, электроплитками, электро-

чайниками  и  другими  элек-
тронагревательными  прибо-

рами, не имеющими  устройств 
тепловой защиты, без подста-

вок из негорючих теплоизоля-

ционных материалов, исключа-

ющих опасность возникновения 
пожара;

- применять нестандартные 
(самодельные) электронагре-

вательные приборы, использо-

вать некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодель-

ные аппараты защиты от пере-

грузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) 

у электрощитов, электродвига-

телей и  пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе легковос-

пламеняющиеся) вещества и  
материалы.

Начальник ОНД 
Верхнекетского района                                     

В.А. Буркаев

обозначенных способов, необходимо направ-

лять полный пакет документов – прилагать к 
заявлению файлы всех заполненных страниц 

документа, удостоверяющего личность!
ПРЕИМУЩЕСТВА при  подаче заявления 

в электронной форме:
1) заявление на изготовление справок по-

дается без личного присутствия гражданина 
(отпадает необходимость «ожидания в очереди» 
при подаче заявления);  

2) сокращается срок изготовления справки  
(обращения в электронной форме рассматрива-
ются в первую очередь);

3) на электронный адрес, указанный заяви-

телем, направляется электронное сообщение, 
подтверждающее поступление его заявления 
в ИЦ УМВД; 

4) регистрационный номер заявления на-

правляется по электронной почте в форме 
расписки  о приеме заявления, при  этом граж-

данин информируется о сроках рассмотрения 
заявления и  порядке получения готовых до-

кументов; 
5) заявителю обеспечивается  возможность 

получения сведений о ходе выполнения запро-

са о предоставлении  государственной услуги. 
6) по готовности  справки  заявителю по 

электронной почте направляется уведомле-

ние, в котором оговаривается порядок и  срок 
получения документов.

7) при  необходимости, готовая справка направ-

ляется в территориальный ОВД России   по месту 
жительства (месту пребывания) заявителя.

Таким образом, органы внутренних дел 
гражданин посещает только один раз, чтобы 
получить готовую справку.

Наиболее полную информацию о государ-

ственных услугах можно получить: 
на сайте УМВД России  по Томской области     

www.70.mvd.ru; 
на портале государственных и  муниципаль-

ных услуг  www.gosuslugi.ru
Для получения дополнительной инфор-

мации  обращаться в ИЦ УМВД России  по 
Томской области  по телефонам: 271-568,  
271-572,  271-632.


