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примечай! будни и праздники
12 ноября – Зиновий, синичкин день.
Подкорми птиц зимою, послужат тебе 
весною

14 ноября
Всемирный день борьбы против диабета

12 ноября родилась Л.М. Гурченко (1935-2011), 
российская актриса театра и кино, народная артистка 
СССР

люди, события, факты
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Шаг в будущее лето  
...всего на ремонт дорог в МО 
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Пресс-релиз

ОхОТа и рыбалка – 
ОТрасль экОнОмики

Стоимость охотничьих ресурсов 
в Томской области  оценивается в 
10 миллиардов рублей. Как вовлечь 
охотничьи  ресурсы в экономический 
оборот без ущерба природе, обсужда-
ли  участники  обучающего семинара 
«Повышение эффективности  исполь-
зования охотничьих угодий», который 
проходил 8 ноября в Томске.

«Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поставил задачу 
сделать охоту и  рыбалку отраслью 
экономики. Поэтому сегодня мы рас-
сматриваем прежде всего экономи-
ческий аспект — как наиболее эф-
фективно и  рационально использо-
вать наши  ресурсы. Обмен опытом 
в этом отношении  очень важен для 
охотпользователей», — отметил за-
меститель губернатора Томской об-
ласти  по агропромышленной поли-
тике и  природопользованию Андрей 
Кнорр.

жилищные кредиТы
По данным Центробанка России, с  

января по сентябрь 2016 года банки  
выдали  жителям Томской области  
5 335 жилищных кредитов на общую 
сумму 7,811 млрд рублей, в том числе 
5302 ипотечных займа (7,792 млрд 
рублей) при  средневзвешенной 
ставке 12,68 % годовых.

При  этом общая задолженность 
по ипотечным кредитам — 35,407 
млрд рублей. За сентябрь средний 
размер процентной ставки  по 
ипотеке не изменился, по этому 
показателю Томская область 
занимает лидирующее место среди  
регионов Сибирского федерального 
округа. Следом идет Новосибирская 
область (12,72 %) и  Красноярский 
край (12,77 %).

мнОГОдеТным 
семьям

В регионе растет количество се-
мей, имеющих право получать ежеме-
сячную денежную выплату на третье-
го и  последующих детей, рожденных 
после 31 декабря 2012 года: пособие 
получают 4 200 семей, что на 500 се-
мей больше, чем в 2015 году. 

За назначением ЕДВ на третье-
го и  последующего ребенка в ор-
ганы соцзащиты ежемесячно об-
ращаются не менее 180 семей. 
На выплаты многодетным семьям 
Томская область направит более 660 
миллионов рублей.

свой след на земле     
На стройке работали  ребята из разных 

уголков страны...».
стр. 3

Тема дня
еГО имя 

знаюТ с деТсТВа
СПРОСиТЕ любого человека, неваж-
но взрослого или  ребенка, каждый 
прочтет по памяти  строки  из знако-
мых стихотворений Самуила Яков-
левича Маршака. Кто не знает таких 
произведений, как «Двенадцать ме-
сяцев», «Усатый, полосатый», «Сказка 
о глупом мышонке»? Не одно поко-
ление детей выросло на его книгах. 
С.Я. Маршаку принадлежит одна 
из лучших азбук «Про все на све-
те», благодаря которой миллионы 
детей научились читать. Стихи  «От 
одного до десяти» до сих пор по-
могают ребятам освоить первичный 
счет. Каждый помнит легко запоми-
нающиеся строчки  «А с  платфор-
мы говорят: «Это город Ленинград», 
«Тили-тили-тили-бом! Загорелся 
кошкин дом!», «Мой веселый звон-
кий мяч, ты куда помчался вскачь?», 
«Где обедал воробей?». Постепенно 
взрослые выросли, а стихи, прочтен-
ные в детстве, остались навсегда в 
памяти, и  вот уже новое поколение 
родителей читает «Дом, который по-
строил Джек», стихи  о животных из 
книги  «Детки  в клетке» и  другие 
замечательные произведения сво-
им детям,  прививая им вкус  к на-
стоящей литературе.

29 октября 1887 года родился 
русский поэт, сценарист, перевод-
чик, драматург Самуил Яковлевич 
Маршак. В 1920 году он создает 
один из первых в России  детских 
театров и  пишет для него пьесы. 
Маршак работал не только над соз-
данием литературного творчества 
для детей, он является автором 
ставших уже классическими  пере-
водов сонетов У. Шекспира, стихов 
А.А. Милна, Э. Лира, и  т.д. За пе-
реводы песен и  баллад Р. Бёрнса 
С.Я. Маршак в 1960 году был удо-
стоен звания почетного президента 
Всемирной федерации  Р. Бернса 
в Шотландии. Его именем названы 
улицы во многих городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Ялте, Донецке... 
2012 год был объявлен годом Мар-
шака, в 2015 году в нашей стране 
стали  проводится «Маршаковские 
чтения». В нашем районе также не 
забывают творчество великого пи-
сателя, проводя тематические уроки, 
литературные встречи  в библио-
теках, знакомят с  ним ребят в дет-
ских садах, смотрят мультфильмы, а 
также  виртуальные альбомы по его 
стихам.

Т. михайлова

Зима спросит 
строго
Об этом хорошо известно руководите-
лям большим и  малым, имеющим прак-
тический опыт работы в сибирских ус-
ловиях 

Тем бОлее тем, кто несёт ответственность за людей, их здоро-
вье и благополучие. для главы сайгинского сельского поселения ю.а. 
кальсина  утверждение о том,  чем качественнее подготовишь посё-
лок летом, тем проще работать зимой, давно стало аксиомой. и се-
годня он, как всегда уверенно и со знанием дела, говорит о заверше-
нии комплекса подготовительных работ, которые должны обеспечить 
зимой нормальную работу предприятий и стабильную социальную си-
туацию в посёлке.

- этим летом был выполнен значительный объём работ по благо-
устройству. При этом объекты уличной инфраструктуры стараемся 
делать более долговечными. Так, мы ушли от строительства деревян-
ных тротуаров. Построили 250 метров тротуаров из бетонных плит и  
ещё порядка двухсот метров по улице Третьякевича, что идёт парал-
лельно железнодорожному полотну, изготовили из песчано-гравийной 
смеси, шириной полтора метра. В настоящее время, пока снежный 
покров минимален, готовим дороги посёлка к большому снегу. По-
скольку лето было сухим, наша дорожная техника, а это трактора дТ-
75 и мТз-82, занимаются укатыванием дорожного полотна внутрипо-
селковых, вспомогательных, объездных дорог общей протяжённостью 
16,5 километра.
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В АдминистрАции том-
ской области состоялась 
защита объектов ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения на 2017 год для 
получения субсидий из об-
ластного бюджета. 

Заместитель Главы Верх-
некетского района А.С. 
Родиков, представлявший 
предложения нашего райо-
на в области, рассказывает:

- Самое главное – наши  
предложения были  при-
няты, и  район в 2017 году 
получит на ремонт дорог 
местного значения субси-
дию из областного бюдже-
та. Общая сумма субсидии  
по предварительным дан-
ным составит 19220 тыс. 
рублей и  сумма софинан-
сирования бюджета района 
5% или  961 тыс. рублей, 
всего на ремонт автомо-
бильных дорог в МО «Верх-
некетский район» в 2017 
году планируется напра-
вить соответственно 20181 
тыс. рублей.

Защите предшествовала 
большая предварительная 
работа. Нужно было опре-

делить перечень дорог, под-
лежащих ремонту, провести  
его общественное обсужде-
ние, подготовить дефектные 
ведомости, фотоматериа-
лы на объекты ремонта, со-
ставить предварительный 
сметный расчёт. При  этом 
в перечень объектов можно 
было  включать только до-
роги, на которые имеются 
свидетельство о праве соб-
ственности  у муниципаль-
ного образования. Одним из 
условий было также наличие 
программы комплексного 
развития транспортной ин-
фраструктуры муниципаль-
ного образования.  

Теперь конкретно об объ-
ектах ремонта. Субсидия 
будет направлена на ре-
монт улиц р. п. Белый Яр. 
Это улица Таёжная от ули-
цы Строительной до улицы 
Космонавтов – комплекс-
ный ремонт с  укладкой ас-
фальтобетонного покрытия,  
далее до зимнего душа  –
устройство водоотводных 
канав  и  улица Чкалова от 
улицы Строительной до ули-
цы Свердлова (до ул. Лени-
на с  укладкой асфальтобе-
тонного покрытия).

Ремонт предполагает не 
только качественное улуч-
шение дорожного полотна, 
но и  устройство водопро-
пускных сооружений, пере-
ходов. По одной стороне 
улицы Чкалова будет проло-
жен тротуар с  асфальтовым 
покрытием.

Кроме дорог, следующим 
летом будут приведены в 
порядок в соответствии  с  
национальными  стандарта-
ми  семь пешеходных пере-
ходов к образовательным 
учреждениям. Три  пере-
хода на улице Свердлова 
(у дома № 14, у бассейна 
и  у отдела полиции), два 
по улице Ленина возле Бе-
лоярской СОШ № 2 и  два 
перехода возле Детской 
школы искусств, на улице 
Комсомольской и  улице 
Котовского. Пешеходные 
переходы будут соответ-
ствовать самым современ-
ным требованиям безопас-
ности: по обеим сторонам 
на проезжей части  будут 
смонтированы «лежачие по-
лицейские», переходы будут 
оборудованы светофорами, 
освещением, дополнитель-
ными  знаками, разметка 
переходов будет яркой, хо-
рошо заметной.

Конечно, в районе не-
мало и  других улиц и  дорог, 
требующих ремонта. Проект 
бюджета района, который 
будет рассмотрен на засе-
дании  Думы Верхнекетско-
го района, предусматривает 
направить на ремонт дорог 
поселений 12500 тыс. ру-
блей.

Одним словом, летом 
2017 года предстоит вы-
полнить большой объём ре-
монтных работ на наших до-
рогах. Сегодня сделан пер-
вый шаг на этом пути.            

В. Николаев

недвижимость. земельный. транспортныйПриближАется 1 декабря, когда 
завершается срок уплаты имуще-
ственных налогов. В связи с этим 
состоялась пресс-конференция ру-
ководителя Управления Федераль-
ной налоговой службы по Томской 
области Геннадия Геннадьевича 
Морозова по теме «Особенности 
кампании по уплате имуществен-
ных налогов 2016 года».

Имущественные налоги  физиче-
ских лиц это:

- налог на недвижимое имуще-
ство (полностью остается на терри-
тории  муниципалитетов),

-  земельный налог (полностью 
остается на территории  муниципа-
литетов),

- транспортный налог (весь по-
ступает в областной бюджет). 

СРОКИ
Срок уплаты имущественных 

налогов в 2016 году – 1 декабря.
Период рассылки  налоговых 

уведомлений собственникам объек-
тов недвижимости, земли  и  транс-
порта завершился 1 ноября. 

Если  налогоплательщик по ка-
ким-либо причинам не получил на-
логовое уведомление, ему необхо-
димо срочно обратиться в инспек-
цию или  по месту нахождения объ-
ектов налогообложения.

ЛЬГОТЫ
Налог на имущество физических 

лиц и  земельный налог устанавли-
ваются Налоговым  кодексом РФ и  
нормативными  правовыми  актами  
представительных органов муници-
пальных образований. 

Транспортный налог - законами  
субъектов Российской Федерации.

Устанавливая налог, законода-
тельные органы субъектов Феде-
рации, представительные органы 
муниципальных образований мо-
гут также устанавливать налоговые 
льготы, не предусмотренные  Ко-
дексом, основания и  порядок их 
применения налогоплательщиками.

Лица, имеющие право на льго-
ты, самостоятельно представляют в 
налоговый орган заявление и  доку-
менты,  подтверждающие право на 

1. На сайте ФНС России в 
электронных сервисах:

- «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»;

- «Информационные стенды»;
- «Справочная информация о 

ставках и  льготах по имуществен-
ным налогам»;

- «Калькулятор транспортного 
налога ФЛ»; 

- «Калькулятор земельного на-
лога и  налога на имущество физи-
ческих лиц, исчисляемых исходя из 
кадастровой стоимости».

2. По телефонам:
- Единый контакт-центр ФНС 

России:   8-800-222-2222;
- «Горячая линия» по имуще-

ственным налогам в региональном 
Управлении  налоговой службы: 

(3822) 28-00-28.
Режим работы обоих каналов 

телефонного информирования до 1 
декабря: 

- в будние дни  с  9 до 20 часов 
без перерыва на обед;

- по субботам – с  10 до 15 ча-
сов.

3. Межрайонная ИФНС № 4 по 
Томской области: 2-16-90.

В оставшиеся дни  ноября на-
логоплательщикам, не уплатившим 
имущественные налоги, следует по-
торопиться: заплатить налоги, и  в 
первый зимний месяц – декабрь – 
начать готовиться к предстоящему 
празднику -  Новому году. 

Н. Иванова

налоговую льготу.
Полная информация по действу-

ющим льготам в разрезе муници-
пальных образований и  налоговых 
периодов размещена на офици-
альном сайте ФНС России  (www.
nalog.ru) в разделе «Электронные 
сервисы» во вкладке «Справочная 
информация о ставках и  льготах по 
имущественным налогам». 

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

НЕИЗВЕСТНО, какой будет 
зима, но мы рассматриваем 
самые суровые сценарии  
развития ситуации. Как и  
в прошлые годы, сложными  
остаются вопросы финанси-
рования, но их мы решаем 
совместно с  районной ад-
министрацией. 

Через несколько дней, 

закончив работы на дорогах, 
наши  механизаторы выедут 
за заготовленным сеном для 
личных подсобных хозяйств, 
благо, из-за сухого лета не 
нужно было заранее гото-
вить дорогу на луга.

Вот тогда можно будет 
говорить, что мы выполни-
ли  всё из запланированного 
для встречи  зимы.

В. Липатников 

зима спросит строго
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аждый из нас, приходя в 
этот мир, стремится по-
своему сделать жизнь 
счастливой:  мечтает,

радуется и  страдает, со-
вершает поступки, обрастая 
родными, близкими, друзья-
ми. Со временем, огляды-
ваясь назад, мы понимаем, 
что это и  есть Судьба, и  мы 
сами  её выстроили. 

О жизни  и  судьбе мы 
ведём неторопливый разго-
вор с  Надеждой Павловной 
Волоховой. Эту трудолюби-
вую, энергичную, скромную 
женщину знают многие бе-
лоярцы: бывшие коллеги  по 
работе, соседи, знакомые. 
Судьба её  подобна судь-
бам многих юношей и  де-
вушек середины прошлого 
века, которых позвала за со-
бой романтика огней новых 
строек, открытий первопро-
ходцев, преодоления труд-
ностей. 

Родом из Иркутской об-
ласти, в далёком уже 1964 
году, после окончания  учи-
лища, Надежда по комсо-
мольской путёвке поехала 
на строительство железной 
дороги  Абакан-Тайшет. На 
стройке работали  ребята из 
разных уголков страны, даже 
иностранцы, студенты из 
Кубы, Африки. Было тяжело, 
но весело: молодой задор, 
энергия били  через край, и  
всё давалось на удивление 
легко. Сначала работала на 
дороге, затем перевели  на 
работу по специальности, в 
бригаду штукатуров-маля-
ров. Занималась отделкой 
производственных объектов, 
жилья. 

Закончилась стройка, и   
строительно-монтажный по-
езд, в котором работала На-
дежда, перевели  на Урал, на 
строительство ветки  Бог-
данович-Смычка. Там же, 
на Урале, Надежда вышла 
замуж. Её судьбой стал Ни-
колай Александрович Воло-
хов, тоже строитель. Вместе 
они  прожили  более 45 лет. 
К сожалению, три  года на-
зад Николай Александрович 
ушёл из жизни.

удьба строителя пред-
полагает частую смену 
места жительства. По-
сле Урала строитель-

ный поезд перекинули  на 
станцию Тайга, на электри-
фикацию железной дороги  в 
сторону Томска. Тут уж при-
шлось и  земляные работы 
выполнять, и  трудиться на 
путях. Затем Волоховы ока-
зались в Колпашево, стро-
или  аэропорт, речной порт, 
детские сады, жильё. В 1976 
году строительно-монтаж-
ный поезд-299 был передис-
лоцирован в Белый Яр, и  с  
этого времени  жизнь семьи  
прочно связана с  этим по-
селком. Надежда Павловна 
с  улыбкой вспоминает:

- Когда зашла речь о том, 
что СМП-299 переводят в 
Копылово под Томск, я твёр-
до сказала мужу: «Всё, хва-
тит переездов, детей нужно 
учить». Дочери  уже было 10 
лет, сын готовился к школе. 
Ну, а сама устроилась в бе-
лоярскую гостиницу, где от-
работала почти  девять лет.  

Почти  за три  десятиле-
тия работы в строительной 

свой след на землеМы все из XX века,
Из Времени бед и побед,
Где каждая жизнь – 

словно веха
Для тех, кто отправится

 вслед.

ведь не только работали, мы 
и  отдыхали  вместе, ходи-
ли  на танцы, отмечали  се-
мьями  праздники, растили  
детей. Теперь вот и  внуки  
взрослые, а мы по-прежнему 
встречаемся, созваниваемся, 
делимся своими  радостями, 
проблемами. Бывшие кол-
леги  разбросаны судьбой 
по разным городам и  весям. 
Но самые близкие, конеч-
но же, живут здесь, в Белом 
Яре. Не одну стройку прош-
ли  мы с  Раисой Павловной 
Бурдужа,  Верой Никаноров-
ной Михейкиной, с  ней мы и  
теперь соседи, живём через 
дом. Наш бывший началь-
ник поезда Владимир Сер-
геевич Щепин сегодня ру-
ководит советом ветеранов 
СМП и  много делает для 
того, чтобы жизнь у нас, пен-
сионеров, была насыщенной, 
интересной.  Каждый год мы 
собираемся на День строи-
теля, участвуем в конкурсах, 
отмечаем дни  рождения на-
ших товарищей. К сожале-
нию, не все из них сегодня 
живы, но мы их всегда пом-
ним. Как помним и  те объ-
екты, что появились в Белом 
Яре с  приходом СМП-299 в 
Верхнекетский район. 

Вместе с  Надеждой Пав-
ловной мы перечисляем 
промышленные и  иные объ-
екты, построенные строите-
лями  поезда: это котельная 
ДКВР, средняя школа №1, 
аэропорт, детский сад, кото-
рый называли  СМП-овский, 
двухэтажное и  двухквартир-
ное жильё в микрорайоне 
СМП. На вопрос  о том, какие 
из объектов более запомни-
лись, Надежда Павловна от-

вечает, что памятен каждый, 
на котором пришлось ра-
ботать. И  сегодня, проходя 
мимо зданий, построенных в 
то время, есть ощущение хо-
рошо выполненной нужной 
работы. К сожалению, этого 
нельзя сказать про Белояр-
ский аэропорт, построенный 
в конце 70-х годов:

- Раньше мы держали  
корову, а сено готовили  в 
стороне аэропорта. И  когда 
однажды поехали  за сеном, 
я увидела, что творится на 
территории  аэропорта, уви-
дела почти  разобранную 
водонапорную башню. И  так 
горько на это было смотреть, 
обидно стало за свой труд и  
труд сотен людей, построив-
ших такой нужный району 
объект. Разобрать аэропорт, 
чтобы построить два мага-
зина или  пару особняков? 
Мне это непонятно.

Непонятно не только ей. 
И  мы уходим от этой темы, 
пересматривая многочис-
ленные фотографии, узнавая 
в молодых и  весёлых лицах 
многих земляков.       

Я радуюсь тому, 
что я живу.

Я радуюсь снегам 
и майским радугам.

И птицам, прилетевшим
в синеву.

И солнцу в небе 
бесконечно радуюсь.

онечно же, большин-
ство фотографий – се-
мейные. Николай Алек-
сандрович, муж Надеж-

ды Павловны, был, по её сло-
вам, большим любителем 
фотографии, снимал ещё на 
старые плёночные аппара-
ты, сам проявлял и  печатал 

фото. Вся история семьи  
Волоховых предстаёт в мно-
гочисленных снимках раз-
ных лет. Надежда Павловна 
рассказывает:

- Семья наша самая 
обычная, не отрываясь от 
строек, мы с  мужем вырас-
тили  двоих детей. Сегодня 
они  и  сами  уже родите-
ли, живут здесь же, в Белом 
Яре. Старшая дочь Рита, ра-
ботает в Пенсионном фон-
де, сын Александр служил в 
органах МВД, в настоящее 
время вышел на пенсию. 
У обоих детей свои  дети. 
Я – счастливая бабушка, у 
меня трое внуков и  одна 
правнучка, которая учится 
в третьем классе. Уверена, 
что появятся новые правну-
ки, а как им без прабабуш-
ки? Согласитесь, что смысл 
жизни  – в наших детях и  
внуках.

Ребята, – и  дети, и  вну-
ки, – часто приходят ко мне, 
предлагают помощь. Конеч-
но, мне приятно, но я и  сама 
пока в силах справиться с  
домашними  делами. 

И  вспомнились слова, 
сказанные дочерью, Марга-
ритой Николаевной Селез-
нёвой о своей маме:

- Меня до сих пор по-
ражает её работоспособ-
ность, её стремление вы-

полнить начатую работу как 
можно лучше и быстрее. А 
ещё – стремление жить и 
радоваться жизни, умение 
находить удовольствие в 
простых делах. Мама любит 
заниматься огородом, хо-
зяйственными хлопотами. 
Для неё большое счастье 
побывать в лесу, на приро-
де, насобирать грибов, ягод. 
Я хочу походить на неё и во 
многом повторяю её жиз-
ненные уроки в отношениях 
со своими детьми. Скоро у 
мамы юбилейный день рож-

дения. И от всей нашей се-
мьи хочу сказать: «Мама, мы 
тебя любим, поздравляем с 
юбилеем, желаем доброго 
здоровья и долгих счастли-
вых дней».      

О, не лети так, жизнь!..
На миг, но задержись!..
Уж лучше ты меня калечь,

 пытай и мучай.
Пусть будет всё: болезнь,
Тюрьма, несчастный 

случай, –
Я всё перенесу,
Но не лети так, жизнь!

Вот и  сама Надежда 
Павловна в разговоре о 
приближающемся юбилее 
удивилась, как быстротечно 
и  неповторимо время. Ка-
жется, совсем недавно на-
чиналась жизнь, полная на-
дежд и  дерзких замыслов, а 
мелькание дней и  лет было 
стремительным и  незамет-
ным. Вот уже выросли  дети, 
внуки, и  уже давно зовут 
бабушкой. И  всё равно каж-
дый день этой жизни  бес-
ценен и  памятен. А главное 
– рядом с  тобой идут твои  
родные, друзья, в судьбах 
которых твоя жизнь оста-
вила свой неповторимый 
след. 

Свои  поздравления с  
юбилеем передают Надеж-
де Павловне её подруги. 

В.Н. Михейкина и Р.П. 
Бурдужа почти  в унисон 
тепло и  искренне говорят о 
юбиляре:

- Мы с Надей знакомы 
много лет. Это професси-
онал высокого уровня и ра-
ботоспособности. Человек 
активной жизненной пози-
ции, твёрдого характера. Мы 
когда-то вместе участвовали 
в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, различных 
общественных мероприяти-
ях, вместе отмечали различ-
ные праздники, в том числе, 
семейные. Надя – хорошая 
подруга, отличная хозяйка, 
заботливая мама и бабуш-

ка. Мы, её подруги, горячо 
поздравляем Надежду Пав-
ловну с замечательным юби-
леем. Желаем крепкого здо-
ровья, долголетия, всегда 
хорошего настроения.

На вопрос  о том, как со-
бирается отмечать юбилей, 
Надежда Павловна неожи-
данно ответила:

- Пока никак. Вот, дали  
направление в больницу, как 
раз в день рождения. Поле-
жу немного, а там уж видно 
будет. 

Что же, ответ вполне со-
ответствует характеру геро-
ини  нашего повествования, 
для которой на первом пла-
не дело, а праздники  – по-
том.

В. Липатников
(В материале 

использовались отрывки
из стихотворений 
А. Дементьева и

Л. Филатова)

Надежда Павловна Волохова Семья Н.П. Волоховой, Белый Яр, 80-е годы

На строительстве дороги Абакан-Тайшет, 1964 год

отрасли  Надежда Павловна 
награждена бесчисленным 
множеством ведомственных 
наград, удостоена различ-
ных почётных званий, в том 
числе звания «Ветеран тру-
да». Но, как и  большинство 
людей этого поколения, бо-
лее ценным итогом славной 
трудовой жизни  она считает 
большой круг друзей, на-
стоящих товарищей, прове-
ренных годами  совместной 
работы в самых суровых ус-
ловиях.

Мы скаковые лошади
 азарта, 

На нас ещё немало ставят
 карт.

И, может быть, 
Мы тяжко рухнем завтра,
Но это завтра…
А сейчас – азарт.

большой теплотой На-
дежда Павловна вспо-
минает своих подруг, 
коллег по работе: 

- Столько лет и  объек-
тов пройдено вместе! Мы 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Черная кошка». 
(12+).
23.00 «Специальный корре-

спондент». (12+).
00.00 «Расследование Эду-

арда Петрова». (16+).

01.00 Т/с  «Сваты». (12+).
03.05 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-

чений».
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет 
красный».
14.45 «Сказки  из глины 
и  дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Я пел, любил и  
воевал...»
15.40 Х/ф «В четверг и 
больше никогда».
17.05 Д/ф «Анатолий Эф-

рос».
17.50 «Великие имена 
Большого театра». Елена 
Образцова.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн».
18.45 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с  «Ольга Яковлева. 
Какая есть».
21.45 «Цвет времени». Ми-

хаил Врубель.
22.00 «Тем временем».
22.45 «Потерянный мир». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Александр Блок. «Я 
медленно сходил с  ума». 
(16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Черная кошка». 
(12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.05 Т/с  «Сваты». (12+).
03.15 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 Д/ф «Балахонский 
манер».
13.05 «Пешком...» Москва 
зоологическая.
13.35 Т/с  «Ольга Сергеевна».
14.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».

15.00 Новости  культуры.
15.10 Н. Гоголь. «Записки  
сумасшедшего». Читает 
Дмитрий Крымов.
15.40 «Больше, чем лю-

бовь».
16.20 «Искусственный от-
бор».
17.05 Д/ф «Станиславский 
и  йога».
17.50 «Великие имена 
Большого театра». 
18.35 Д/ф «Эдгар По».
18.45 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с  «Ольга Яковлева. 
Какая есть».
21.45 Д/ф «Дрезден и  Эль-

ба. Саксонский канал».
22.00 «Власть факта». «Де-

мографический фактор 
истории».
22.45 Д/ф «Борис  и  Ольга 
из города Солнца».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 А. Пушкин. «Барыш-

ня-крестьянка». Читает Ни-

колай Лебедев.
00.20 Т/с  «Коломбо».
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
12.35 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
14.00 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Любит не лю-
бит». (16+).
01.40 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
03.10 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
04.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (16+).
13.30 Хоккей. (0+).
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Новости.
16.35 Футбол. 
18.35 Шахматы.  (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. 
21.30 Новости.

23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 А.Чехов. «Анна на 
шее». Читает Владимир Ва-

сильев.
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие».
01.15 Д/ф «Климат. По-

следний прогноз».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. «Раз-

мышление» и  «Pezzo 
Capriccioso».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Белая стрела». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Белая стрела». 
(16+).
12.45 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.40 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
14.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
15.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
16.45 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
17.35 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Угадай мелодию».
19.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.05 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Команда навсегда». 
(12+).
01.25 Футбол.
03.30 «Время покажет». (16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Черная кошка». 
(12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.55 «Команда» с  Рамза-

ном Кадыровым». (12+).
01.00 Т/с  «Сваты». (12+).
03.05 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Т/с  «Ольга Сергеев-
на».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
15.00 Новости  культуры.
15.10 А.Чехов. «Анна на 
шее». Читает Владимир Ва-

сильев.
15.40 «Острова».
16.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.05 «Потерянный мир». 
17.50 «Великие имена 
Большого театра». 
18.35 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».
18.45 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с  «Ольга Яковлева. 
Какая есть».
21.45 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
22.00 «Кто мы?» «Приклю-

ВтОРнИК,  15 ноября

СРедА,  16 ноября

чения либерализма в Рос-

сии».
22.30 Д/ф «Витус  Беринг».
22.40 Д/ф «Станиславский 
и  йога».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Н. Гоголь. «Записки  
сумасшедшего». Читает 
Дмитрий Крымов.
00.20 Т/с  «Коломбо».
01.50 Д/ф «Елена Блават-
ская».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
11.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.40 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
14.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
15.05 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

16.30 Х/ф «Классик». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
02.40 Т/с  «ОСА». (16+).
03.30 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.05 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.00 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
14.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели  (12+).
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. (0+).
18.30 Новости.
18.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия). (0+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Рос-

сия) против Карлоса На-

сименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  IBO. (16+).
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Ирландец без 
правил». (16+).
21.20 Смешанные едино-

борства. UFC. Конор Мак-
грегор против Эдди  Альва-

реса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. 
(16+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция.
01.55 «Культ тура». (16+).
02.25 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Англия - Испа-

ния. Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
06.10 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
06.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Прямая транс-

ляция из Канады.
09.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).

21.35 «Культ тура». (16+).
22.05 Д/ф «500 лучших го-

лов». (12+).
22.35 Д/ф «Звезды шах-
матного королевства». 
(12+).
23.05 Новости.
23.10 Лучшая игра с  мя-

чом. Прямой эфир.
00.10 Баскетбол. Евролига. 
02.10 Новости.
02.15 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.

03.10 «Футбол. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+).
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
05.15 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. 
07.15 Волейбол. 
09.15 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
09.45 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам за-

бивал». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.15 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «500 лучших го-

лов». (12+).
13.30 «Десятка!» (16+).
13.50 «Звезды футбола». 
(12+).
14.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Бельгия - Эстония.
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Профессиональный 
бокс.  (16+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (США). (16+).
21.20 Новости.
21.25 «Спортивный инте-

рес».
22.25 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Тор-

педо» (Нижний Новгород) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
02.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Рос-

сия) против Карлоса На-

сименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  IBO. Прямая транс-

ляция из Латвии.
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Д/ф «Быть Марадо-

ной». (16+).
05.25 Д/ф «Просто Вале-

ра». (16+).
06.10 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
06.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Прямая транс-

ляция из Канады.
09.30 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
10.00 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Семь морей Ильи  
Лагутенко». (12+).

01.30 «Время покажет». (16+).
02.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Черная кошка». 
(12+).
23.00 «Поединок». (12+).
01.00 Т/с  «Сваты». (12+).
03.10 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.45 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон- Бридж».
13.05 «Россия, любовь моя!» 
13.35 Т/с  «Ольга Сергеев-
на».
14.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд».
15.00 Новости  культуры.
15.10 А. Пушкин. «Барыш-
ня-крестьянка». 
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пы-
рьев. Иван-строитель».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Борис  и  Ольга 
из города Солнца».
17.50 «Великие имена 

ЧетВеРГ,  17  ноября
Большого театра». 
18.40 Д/ф «Герард Мерка-
тор».
18.45 «Жизнь замечатель-
ных идей».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с  «Ольга Яковлева. 
Какая есть».
21.45 «Цвет времени». 
22.00 «Культурная револю-
ция».
22.45 Д/ф «Золотой теле-
нок НЭПа».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 А. Твардовский. От-
рывок из поэмы «Василий 
Теркин». («Гармонь»). 
00.20 Т/с  «Коломбо».
01.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
14.00 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
00.00 Х/ф «Классик». (16+).
02.05 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
03.20 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).
04.45 Т/с  «Война на запад-
ном направлении». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные 
истории». (16+).
13.30 Лучшие бои  Дениса 
Лебедева (16+).
14.15 Новости.
14.20 Смешанные едино-
борства.  (16+).
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные едино-
борства.  (16+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.45 Д/ф «Тайсон». (16+).
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евролига. 
00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Волевой при-
ем». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Большой босс». 
(16+).
05.40 Д/ф «Бесконечные 
истории». (16+).
06.10 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
06.55 Хоккей. 
09.30 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
10.00 Д/ф «Драмы большо-
го спорта». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый се-
зон. (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 «Марлен Дитрих и  
Грета Гарбо. Ангел и  боже-

ство». (16+).
01.30 Х/ф «Короли улиц-2: 
город моторов». (18+).
03.15 Х/ф «Дневник слаба-
ка: дни собаки». (12+).
05.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Райские кущи». 
(16+).
01.25 Т/с  «Сваты». (12+).
03.35 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Пустыня Тарта-
ри».
12.45 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».
13.05 «Письма из провин-
ции». Ижевск. Удмуртская 
Республика.
13.35 Т/с  «Ольга Сергеев-
на».
15.00 Новости  культуры.
15.10 А. Твардовский. От-
рывок из поэмы «Василий 
Теркин». («Гармонь»). 
15.40 «Царская ложа».
16.20 Х/ф «Веселые ребя-
та».
17.50 «Большая опера-2016 
г.».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Тере-
хова. Одна в Зазеркалье». 
(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.10 «Голос». Специаль-
ный выпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.55 Х/ф «Потомки». (16+).
02.05 Х/ф «Приятная по-
ездка». (16+).
04.15 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Малахольная». 
(12+).
07.05 «Диалоги  о живот-
ных».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
09.05 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+).

14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Нелюбимый». 
(12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Валькины не-
счастья». (12+).
00.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса». (12+).
03.00 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Начальник Чу-
котки».
12.00 Д/ф «Жизнь и  кино. 
Виталий Мельников».
12.45 «Пряничный домик». 
«Роза песков».
13.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки».
13.40 Алексей Симонов 
«Кусочки  жизни... Галина 
Уланова».
14.05 Д/ф «Мир Улановой».
16.15 «Игра в бисер». «Сло-
во о полку Игореве».
17.00 Новости  культуры с  

ПятнИЦА,  18  ноября
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
21.30 «Искатели». 
22.15 «Парень с  Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого».
23.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и  нищета».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Лузеры». (16+).
01.40 Мультфильм.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

12.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
16.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
17.35 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные 

возможности». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей.  (0+).
15.30 Новости.
15.35 Фигурное катание. 
(0+).
16.10 Фигурное катание. 
17.45 Шахматы. (0+).
18.05 Конькобежный спорт.  
(0+).
18.25 Фигурное катание. 
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Волевой при-
ем». (16+).
22.15 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
23.15 Чемпионат России  
по футболу. 
01.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
06.15 Баскетбол. (0+).
08.15 Фигурное катание. 
Гран-при  Китая (0+).

СУББОтА,  19  ноября Владиславом Флярковским.
17.30 «Цвет времени». 
17.45 «Романтика роман-
са». Юрий Ряшенцев.
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи  
Эмиля Брагинского».
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
21.00 «Большая опера-2016 
г.».
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Затмение».
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Оркни. Граффи-
ти  викингов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.50 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 К 70-летию Патриар-
ха Кирилла. «Мы все равны 
перед Богом».
13.20 «Теория заговора». 
(16+).
14.20 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» (12+).
16.10 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+).
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Подмосковные ве-

чера». (16+).
23.30 «Владимир Скула-
чев. Повелитель старости». 
(12+).
00.30 Х/ф «Не угаснет на-
дежда». (12+).
02.25 Х/ф «Зажигай, ребя-
та!» (16+).
04.15 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
05.05 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режис-
сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «Вест ти».

14.20 Х/ф «Сломанные 
судьбы». (12+).
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс  юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
23.50 «Патриарх». (12+).
01.30 Т/с  «Без следа». 
(12+).
03.45 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки».
11.55 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного».
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Карачаево-Черкессия: се-
мейные традиции».
13.05 «Кто там...»
13.35 «Дикие острова». 
14.30 «Алексей Баталов. 
Благодарен судьбе. Про-

ВОСКРеСенЬе,  20   ноября
фессия и  ремесло».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении  и  злодеи». 
16.20 «Пешком...» Москва 
коллекционная.
16.50 «Парень с  Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого».
17.50 «Искатели».
18.40 «Библиотека приклю-
чений».
18.55 Х/ф «Человек-неви-
димка».
20.20 Д/ф «Рихтер непоко-
ренный».
23.00 «Ближний круг Викто-
ра Рыжакова».
23.55 Х/ф «Начальник Чу-
котки».
01.25 Мультфильмы.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).

11.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).
13.15 Х/ф «Ва-банк». (16+).
15.15 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Кремень». (16+).
20.30 Т/с  «Кремень». (16+).
21.25 Т/с  «Кремень». (16+).
22.20 Т/с  «Кремень». (16+).
23.20 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
00.25 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
01.25 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
02.25 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
03.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
04.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
05.10 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!». (12+).
12.35 Фигурное катание. 
Гран-при  Китая. (0+).
13.30 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
14.00 Скейтбординг.  (12+).
15.05 Новости.
15.15 Д/ф «Тайсон». (16+).
16.55 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
17.55 Баскетбол. 
19.50 Конькобежный спорт. 
(0+).
20.10 «Все на Матч!»
20.30 Чемпионат России  
по футболу. 
23.20 Чемпионат России  
по футболу. 
01.30 «После футбола».
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. (0+).
07.25 Керлинг.  (0+).
09.30 После футбола. (12+).

В программе 
возможны изменения

19.00 Т/с  «Слепой». (16+).
20.00 Т/с  «Слепой». (16+).
20.55 Т/с  «Слепой». (16+).
21.55 Т/с  «Слепой». (16+).
22.50 Т/с  «Слепой». (16+).
23.50 Т/с  «Слепой». (16+).
00.45 Т/с  «Слепой». (16+).
01.40 Т/с  «Слепой». (16+).
02.35 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
03.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
04.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
05.15 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
06.05 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам среди  
профессионалов (12+).
11.35 Новости.
11.40 Х/ф «Большой босс». 
(16+).
13.40 «Бой в большом го-

роде». Live. (16+).
14.00 Фигурное катание. 
15.05 Шахматы. (0+).
15.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.55 Чемпионат России  
по футболу. 
18.00 Новости.
18.05 Конькобежный спорт.  
(0+).
18.25 Новости.
18.30 «Лучшая игра с  мя-
чом». (12+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. 
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Баскетбол. 
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол.
02.30 «Все на Матч!»
03.00 Смешанные едино-
борства. 
06.00 Керлинг. 
08.00 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Майкла 
Чендлера.
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Слова «отпечатки пальцев» у 
многих ассоциируются толь-
ко с преступным миром, в 
действительности это совсем 
не так. Целесообразность 
дактилоскопической реги-
страции из года в год возрас-
тает.

Для чего нужна добро-
вольная дактилоскопическая 
регистрация?

В жизни  происходит мас-
са неприятных ситуаций, когда 
люди  теряют память, стано-
вятся жертвами  несчастных 
случаев, и  установить личность 
без документов невозможно. 
Нередки  случаи  утери  са-
мих документов. При  таких 
непредвиденных обстоятель-
ствах дактилоскопическая ин-
формация может оказать нео-
ценимую помощь, так как отпе-
чатки  пальцев самый точный 
способ опознать человека.

 В современных условиях 
каждому человеку, прошед-
шему дактилоскопическую 
регистрацию, гарантировано 
установление личности  при  

Для чего нужна добровольная 
дактилоскопическая регистрация?

порче и  утере документов, 
несчастных случаях, наво-
днениях, землетрясениях, по-
жарах, террористических ак-
тах, авиационных и  железно-
дорожных катастрофах. Осо-
бое значение дактилоскопи-
ческая регистрация имеет 
для людей, страдающих по-
терей памяти. В случае, ког-
да человек не в состоянии  
сообщить о себе какие-либо 
сведения, дактилоскопия мо-
жет помочь родственникам 
найти  пропавшего члена се-
мьи.

При  таких непредвиден-
ных обстоятельствах дакти-
лоскопическая информация 
может оказать неоценимую 
помощь, так как отпечатки  
пальцев – самый  точный спо-
соб опознания человека. 

Добровольная государ-
ственная дактилоскопическая 
регистрация проводится толь-
ко по желанию гражданина и  
не представляет опасности  
для здоровья. Вопрос  о её не-
обходимости  граждане реша-
ют для себя сами. Гражданин 

18 ноября 2016 года в 11.00 Администрация Верхнекетского района про-
водит «круглый стол» по теме «Создание благоприятных условий для ведения 
предпринимательской и  инвестиционной деятельности  в Томской области». 
Приглашаем вас  принять участие в работе «круглого стола». В повестке дня 
будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Итоги  участия Томской области  в Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата субъектов Российской Федерации  и  реализация мер, 
направленных на улучшение условий ведения бизнеса в регионе.

- заместитель начальника Департамента инвестиций Томской области  По-
ровская Анна Ярославовна.

2. О мерах, направленных на снижение административного давления на биз-
нес, защита интересов бизнеса на территории  Томской области.

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  
Падерин Валерий Анатольевич.

3. О контрольной надзорной деятельности  ИФНС России. Изменения в по-
рядке уплаты страховых взносов и  порядке применения ККТ.

- И.о.начальника Межрайонной ИФНС России  №4 по Томской области   Кри-
воносенко Виталий Александрович.

4. О мерах, направленных на повышение эффективности  предоставления 
государственных услуг по регистрации  прав собственности  на недвижимое 
имущество и  сделок с  ним. Оспаривание кадастровой стоимости  земли.

- представитель Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и  картографии  по Томской области.

Вниманию субъектов малого и среднего бизнеса!
5. Государственная поддержка субъектов предпринимательской деятельности. 
- председатель комитета развития предпринимательства Департамента про-

мышленности  и  развития предпринимательства Томской области  Ганай Ев-
гений Иванович.

6. О планируемых к  внедрению успешных практик, направленных на раз-
витие и  поддержку малого и  среднего предпринимательства на территории  
Верхнекетского района, включенных в Атлас  муниципальных практик.

- заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и  инвестицион-
ной политике Альсевич Светлана Александровна.

7. О результатах внедрения успешных практик, направленных на развитие и  
поддержку малого и  среднего предпринимательства на территории  Томской 
области.

- председатель комитета по инвестиционной политике Департамента инве-
стиций Томской области  Пантелеев Сергей Анатольевич.

По окончании работы «круглого стола» с 13.00 до 14.00 будут вести личный 
приём субъектов малого и среднего бизнеса:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  Па-
дерин Валерий Анатольевич, кабинет № 214.

И.о. начальника Межрайонной ИФНС России  №4 по Томской области  Кри-
воносенко Виталий Александрович, кабинет № 215.

«Круглый стол» проводится в здании  Администрации  Верхнекетского рай-
она по адресу: р.п. Белый Яр, ул.Гагарина, 15. Справки  по телефону: 2-32-43,  
2-14-84.

Основная цель проекта — 
научить жителей Томской об-
ласти  пользоваться электрон-
ными  услугами  и  Интернет-
ресурсами  органов власти  
и  других организаций для 
быстрого решения повсед-
невных вопросов.  Участники  
программы будут обучаться 

по учебникам, сформирован-
ным в рамках международной 
программы «e-Citizen – Элек-
тронный гражданин» для мас-
сового обучения населения 
основам компьютерной гра-
мотности. 

Курс  рассчитан на льгот-
ные категории  граждан (граж-

АдминистрАЦия томской области в рамках проекта «Элек-
тронный гражданин» начала формирование групп бесплатно-
го обучения основам компьютерной грамотности.

Получить основы работы
на компьютере можно бесплатно!

дане пенсионного возраста, 
люди  с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья, безра-
ботные граждане, представи-
тели  коренных малочислен-
ных народов Севера и  другие 
льготные категории  граждан) 
и  работников бюджетной 
сферы Томской области, а так-
же для государственных и  му-
ниципальных служащих.

Продолжительность курса, 
включая лекционные и  прак-
тические занятия, а также 
самостоятельную работу, со-
ставляет 34 часа (примерно 
7-14 дней). Каждый слуша-
тель программы получит пер-
сональный учебно-методиче-
ский комплект материалов: 
учебник, рабочую тетрадь.

По итогам курса слуша-
тели  научатся пользоваться 
сайтами  и  порталами  орга-
нов власти, оплачивать услуги  
ЖКХ, приобретать товары и  
услуги  через Интернет, бро-
нировать билеты, пользовать-
ся скайпом, писать электрон-
ные письма, формировать 
электронные запросы. 

Записаться на курсы мож-
но по телефону 2-10-37 (Ад-
министрация Верхнекетского 
района, управляющий делами  
Генералова Татьяна Леони-
довна),  пн-пт: 10.00-12.00.

О предоставлении мер 
социальной поддержки 
гражданам, имеющим 
несовершеннолетних детей

На территории  Верх-
некетского района прием 
граждан для назначения 
мер социальной поддерж-
ки  осуществляет ОГКУ 
«Центр социальной под-
держки  населения Верх-
некетского района», учреж-
дением назначаются и вы-
плачиваются следующие 
виды пособий:

1) единовременное посо-
бие при рождении ребенка;

2) подарочный набор но-
ворожденным детям;

3) ежемесячное пособие 
на ребенка из малоимущей 
семьи;

4) ежемесячное пособие 
по уходу за первым, вторым 
ребенком и последующими 
детьми;

5) единовременное посо-
бие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву;

6) ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву;

7) единовременная де-
нежная выплата гражданам 
при рождении одновремен-
но трех и более детей;

8) ежемесячная денежная 
выплата на оплату комму-
нальных услуг для малоиму-
щих многодетных семей;

9) новогодний подарочный 
набор для детей из мало-
имущих семей;

10) ежегодная денежная 
выплата на подготовку ре-
бенка из малоимущей семьи 
к занятиям в общеобразова-
тельной организации;

11) региональный мате-
ринский (семейный) капи-
тал;

12) ежемесячная денеж-

ная выплата нуждающейся 
в поддержке семье, назна-

в любой момент может подать 
заявление на уничтожение или  
внесение изменений в  дакти-
лоскопическую информацию. 

Добровольная государ-
ственная дактилоскопическая 
регистрация граждан Россий-
ской Федерации  проводится 
по их письменному заявлению 
территориальными  органа-
ми  внутренних дел по месту 
жительства граждан, а также 
территориальными  подраз-
делениями  Управления по во-
просам миграции. 

Наиболее полную инфор-
мацию о государственной ус-
луге можно получить: 
на сайте УМВД России  по 

Томской области  www.70.
mvd.ru; 
на портале государственных 

и  муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru;
на Правоохранительном пор-

тале Российской Федерации  
www.112.ru.

Врио начальника ОМВД 
России  по Верхнекетскому 

району УМВД России
по Томской области

старший лейтенант юстиции  
м.А. Козлитин

Федеральным Законом от 19.05.1995 г. № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющих детей» и Законом томской области от 
16.12.2004 года № 253-ОЗ «О социальной под-
держке граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей» устанавливаются различные виды социаль-
ной поддержки граждан, имеющих несовершенно-
летних детей, как в натуральной, так и в денежной 
форме.

чаемая в случае рождения 
после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или после-
дующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех 
лет.

13) ежемесячная денеж-

ная выплата на обеспече-
ние полноценным питанием 
беременных женщин и кор-
мящих матерей из малоиму-
щих семей.

14) компенсация родите-
лям (законным представи-
телям) за присмотр  и уход 
за ребенком в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования.

Приказом Министерства 
здравоохранения и  со-
циального развития  Рос-
сийской Федерации  от 
23.12.2009 г. № 1012н  и  
Постановлением Админи-
страции  Томской области  
от 28.12.2004 г. № 96а ут-
верждены Порядок и  усло-
вия назначения и  выплаты 
государственных пособий 
гражданам, имеющим де-
тей, и  Порядок предостав-
ления мер социальной под-
держки  гражданам в соот-
ветствии  с  Законом Том-
ской области. При  приеме 
граждан специалистами  
учреждения определяется 
право на получение мер 
социальной поддержки  и  
принимается решение о 
назначении  указанных ви-
дов пособия.

Перечень документов и 
более подробную инфор-
мацию всегда можно полу-
чить, обратившись в наше 
учреждение, расположен-
ное по адресу: р.п. Белый 
яр, ул. свердлова, 12, или 
по телефону 2-27-45.


