
примечай! будни и праздники
4 февраля – Тимофей. Начало фев-

ральских метелей. Солнечно в середине 
дня – весну можно ждать раньше

3 февраля
Всемирный день безопасного Интернета

4 февраля – 145 лет со дня рождения М.М. При-
швина (1873-1954), русского писателя

люди, события, факты

Пресс-релиз

первый в области
29 января губернатор Сергей 

Жвачкин и  генеральный директор 
Сибирского федерального научно-
клинического центра Федерального 
медико-биологического агентства 
(ФМБА), депутат Законодательной 
Думы Томской области  Виктор Во-
робьев открыли  в Томске Центр 
медицинской реабилитации. «Здра-
воохранение состоит из трех ча-
стей – это профилактика, лечение и  
реабилитация. Мы будем развивать 
все эти  составляющие для самого 
главного в жизни  – здоровья лю-
дей», - подчеркнул Сергей Жвачкин.

прогнозы на весну
31 января заместитель губерна-

тора Томской области  по вопросам 
безопасности  Игорь Толстоносов 
провел заседание областной меж-
ведомственной комиссии  по пред-
упреждению и  ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций и  обеспечению по-
жарной безопасности. Несмотря на 
благоприятный прогноз на предсто-
ящее половодье, председатель коми-
тета по вопросам ГО и  ЧС админи-
страции  Томской области  Валерий 
Уйманов призвал глав муниципали-
тетов и  все заинтересованные служ-
бы готовиться к любому сценарию и  
заранее решить все вопросы.

статус северной 
территории

Губернатор Сергей Жвачкин 31 
января встретился в Доме Пра-
вительства в Москве с  вице-пре-
мьером Дмитрием Козаком. На 
специальном совещании  под ру-
ководством зампреда кабинета ми-
нистров его участники  обсудили  
перспективы наделения города Ке-
дрового статусом северной терри-
тории. Одна льгота, предоставляе-
мая за счет федерального бюджета, 
кедровчанам стала недоступна – 
государственная субсидия на при-
обретение жилья при  переезде из 
районов Крайнего Севера и  при-
равненных к ним территорий.

Томский губернатор Сергей 
Жвачкин инициировал в федераль-
ном правительстве исправление 
этой правовой коллизии.

с момента открытия, которое торжественно состоялось в янва-
ре 2014 года, бассейн вызвал ажиотаж среди населения, – каждый 
старался попасть в это заведение. по своему типу он предназначен 
как для оздоровительных, так и для спортивных целей. 

- Я всегда стараюсь посещать физкультурно-оздоровительный 
комплекс «радуга», - рассказала г.в. Колпашникова, пенсионерка, 
- происходит это по мере моих возможностей. огорчает лишь одно 
– для свободного плавания выделены отдельные часы,  они не всег-
да совпадают с моим расписанием.  Я считаю, что время, которое  
посвящаю плаванию, идет на пользу моему самочувствию.

а.и. морозов, директор Детско-юношеской спортивной школы 
а. Карпова подвел общий итог работы за эти годы:

-  на данный момент на отделении плавания Детско-юношеской спор-
тивной школы а. Карпова работают трое тренеров-преподавателей по 
плаванию. общее количество детей, посещающих тренировки по пла-
ванию, достигает 123 человек. с 2016 года наши пловцы начали при-
нимать участие в чемпионатах томской области по плаванию и достигли 
определенных успехов. за 2016-2017 учебные годы 48 ребят получи-
ли массовые спортивные разряды по плаванию, что не может нас не 
радовать. в среднем бассейн посещают в течение года около десяти 
тысяч человек. по итогам 2017 года зафиксировано 10 374 посещения. 
Для удовлетворения запросов населения  в 2017 году было значительно 
увеличено время для свободного плавания. Для привлечения населения 
в бассейне регулярно проводятся праздничные акции. так мы решили 
отметить день рождения нашего физкультурно-оздоровительного ком-

плекса  с бассейном «радуга» скидкой на все услуги и беспроигрышной 
лотереей. в этот день бассейн посетили 57 человек.

т. михайлова

Тема дня
«мы можем. Я могу»

ЧеТВерТОГО февраля пройдет 
Всемирный день борьбы против 
рака. Это ежегодное мероприятие 
было создано Международным про-
тивораковым союзом в 2005 году с  
целью привлечения внимания обще-
ственности  к онкологическим забо-
леваниям, чтобы не только снизить 
смертность от этого заболевания, но 
и  предупредить людей о причинах 
его возникновения. Само название 
«рак» относится к более чем сотне 
заболеваний, которые объединяет 
одно – быстрое образование ано-
мального количества одинаковых 
клеток, которые выходят за преде-
лы своих границ, уничтожая, таким 
образом, организм.  Этот процесс  
называется метастазом, и  имен-
но он является главной причиной 
смерти  заболевших. Несмотря на 
то, что медицина активно развивает-
ся, заболевания раком на последних 
стадиях практически  невозможно 
вылечить. Но своевременное вы-
явление заболевания существенно 
повышает шансы пациента на вы-
здоровление. В большинстве случа-
ев смертельные исходы происходят 
от рака желудка, печени, толстого 
кишечника. Наиболее опасным кан-
церогеном, вызывающим рак легких, 
является табачный дым. Более 40% 
заболеваний можно было бы избе-
жать, если  бы не злоупотребляли  
люди  курением. Именно употре-
бление табачных изделий становит-
ся самым значительным фактором 
развития рака, который в 22% при-
водит к летальному исходу.

Болезнь проще предотвратить, 
чем лечить ее. Поэтому в этот день 
огромное внимание уделяется про-
паганде здорового образа жизни. 
Так, по статистике, рак бывает чаще  
у тех, кто употребляет в пищу не-
достаточное количество витаминов, 
мало двигается, злоупотребляет ал-
коголем и  табаком. 

Каждый год Всемирного дня 
борьбы с  раком посвящен опре-
деленной теме. Так, 2013  год про-
шел под лозунгом «рак. Вы знали?», 
2014 – «развенчать мифы», 2016-
2018 годы – «Мы можем. Я могу».

т. Колпашникова

На пользу здоровью
28 января физкультурно-оздоровительному 
комплексу с  бассейном «радуга» 
исполнилось четыре года

выборы
Президента Российской Федерации

2018МАРТА
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морозные коррективыУшедший январь весьма 
экспрессивно «проверил» 
верхнекетцев на сибир-
скую крепость духа: ново-
годние и рождественские 
-31°С - -35°С, «боевое кре-
щение» крещенскими пя-
тидесятиградусными мо-
розами… – погода стала 
едва ли не главной темой 
новостных лент и бытовых 
обсуждений. 

Нелегко пришлось и  во-
дителям автотранспорта, 
изрядно потратившимся на 
бензин. По словам стар-
шего государственного ин-
спектора ОГИБДД ОМВД 
России  по Верхнекетско-
му району УМВД России  
по Томской области  В.А. 
Савиных, осложнения до-
рожной обстановки  и  ро-
ста дорожно-транспортных 
происшествий из-за холо-
дов на территории  Верх-
некетского района не от-
мечено: снежных накатов, 
заносов и  гололёдных яв-
лений на дорогах допущено 
не было. Однако был заре-
гистрирован случай несо-
блюдения водителем мер 
безопасности  в условиях 
резкого понижения темпе-
ратуры наружного воздуха. 
Как рассказал инспектор по 
пропаганде безопасности  
дорожного движения ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району капитан полиции  
А.А. Подковырин, 20 января 
в отдел ГИБДД поступил 
звонок с  сообщением о том, 

что на 15-м километре трас-
сы п. Белый Яр – п. Клюк-
винка замерзает автомо-
биль, в котором находятся 
двое несовершеннолетних 
детей и  двое молодых лю-
дей (родители). Водитель 
автомобиля ВАЗ-2106, не 
рассчитав расход бензина 
с  учётом мороза, отправил-
ся с  семьёй в Белый Яр из 
Клюквинки, но, не доезжая 
нескольких километров до 
районного центра, остался 
без топлива и  связи  по-
среди  дороги. По счаст-
ливой случайности, спустя 
некоторое время по трассе 
ехал автобус, водитель ко-
торого поделился бензином 
с  водителем «Жигулей». Ко 
времени  прибытия сотруд-
ников ГИБДД на место ЧП 
автомобиль ВАЗ-2106 на 
малой скорости  двигался 

в сторону Белого Яра, но за 
время вынужденной оста-
новки  на морозе машина 
успела замёрзнуть до такой 
степени, что стёкла покры-
лись толстым слоем инея. 
Дети  и  женщина были  не-
замедлительно пересажены 
в полицейский автомобиль 
и  благополучно достав-
лены домой, глава семьи  
без происшествий доехал 
на личном транспортном 
средстве в сопровождении  
госавтоинспекции. Сотруд-
ники  полиции  в очередной 
раз призывают  водителей 
воздержаться от дальних 
поездок в период холодов 
и  соблюдать все меры без-
опасности, связанные с  экс-
плуатацией транспортных 
средств в морозную погоду.

Ударившие морозы 
внесли  коррективы в обра-

зовательный процесс. Не-
смотря на практику некото-
рых регионов, при  которой 
в условиях резкого пониже-
ния температуры наружного 
воздуха образовательные 
учреждения закрывают-
ся, верхнекетские школы и  
детские сады работали  в 
установленном режиме, с  
сохранением обеспечения 
оптимального температур-
ного режима в помещениях. 
Учебный процесс  организо-
вывался для любого количе-
ства детей в соответствии  
с  санитарно-эпидемиоло-
гическими  правилами  и  
нормативами, но решение 
о посещении  детьми  об-
разовательных учреждений 
принималось родителями  
исходя из состояния здоро-
вья ребёнка и  удалённости  
школы от дома. 

Морозная погода – всег-
да серьёзное испытание для 
служб жизнеобеспечения. 
Аварийные подразделения, 
спасатели  с  начала января 
были  переведены в режим 
повышенной готовности, 
чтобы оперативно устранить 
любую внештатную ситуа-
цию. Главой администра-
ции  Верхнекетского района 
А.Н. Сидихиным заместите-
лям,  главам поселений было 
дано поручение обеспечить 
непрерывную работу всех 
профильных служб и  си-
стем жизнеобеспечения. 
Работники  ЖКХ в необхо-
димом режиме создавали  
комфортные условия для 

жителей. Ответственные 
лица экстренно реагирова-
ли  на обращения граждан. 
Так, в новогодние праздни-
ки  во дворе одного из до-
мов райцентра перемёрзла 
вода в колодце. С этим во-
просом в единую диспет-
черскую службу Верхнекет-
ского района обратилась 
пожилая жительница Белого 
Яра; проблема была устра-
нена в считанные часы. 
Итогом круглосуточного де-
журства должностных лиц 
из числа руководящего со-
става администрации  Верх-
некетского района, пере-
вода на усиленный режим 
работы аварийных служб и  
предприятий, принятых мер 
по обеспечению безопасно-
сти  в период резкого сни-
жения наружного воздуха и  
перепадов температур ста-
ло недопущение в районе 
чрезвычайных ситуаций и  
серьёзных происшествий. 
«В целом все службы экс-
тренного реагирования и  
жизнеобеспечения района 
с  поставленной задачей по 
обеспечению безопасности  
граждан и  нормальному 
функционированию ком-
мунальных сетей и  систем 
жизнеобеспечения района 
справились», - резюмировал 
В.И. Бобров, заместитель 
главы Верхнекетского райо-
на по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и  безопасности.

Е. Тимофеева

они сражались за сталинград

Андропов Архип Егоро-
вич, родился в 1916 году в 
Курганской области. Во-
евал в действующей армии  
с  1941 по 1945 годы в со-
ставе 250-го стрелкового 
полка, 381-й гвардейской 
дивизии. Принимал участие 
в Сталинградской, Орлов-
ско-Курской битвах, в Вос-
точной Пруссии. Был ранен. 
Награждён медалями  «За 
боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и  другими. После 
войны работал электро-
механиком в леспромхозе. 
Умер в 1989 году. 

Барышев Артемий Кон-
стантинович, родился в 
1912 году в Колпашевском 
районе. Воевал в действу-
ющей армии  с  1942 по 
1945 годы на Воронежском, 
Сталинградском фронтах в 
составе 104, 81-го стрел-
ковых полков, 25-го гвар-
дейского танкового полка. 
Награждён медалями  «За 
оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», юбилей-
ными. После войны рабо-
тал в лесном хозяйстве. 
Умер в 2001 году.

Басаргин Иван Климен-
тьевич, родился в 1921 году 
в Алтайском крае. На фрон-
те с  1941 по 1945 годы. 
Участвовал в обороне Киева, 
освобождал Прагу, участник 
войны с  Японией. Воевал в 
составе 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии, 83, 111-
го гвардейских танковых са-
моходных полков. Награж-
дён орденом Славы III сте-
пени, медалями  «За отвагу, 
«За боевые заслуги», «За 
освобождение Сталингра-

«Говорит Москва! Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили 
ликвидацию немецко-фашистских войск, окружённых в районе Сталинграда. Наши войска 
сломили сопротивление противника, окружённого севернее Сталинграда, и вынудили его 
сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталин-
града. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной 
победой наших войск…». Слова Юрия Левитана, прозвучавшие в каждом уголке СССР 
2 февраля, оглушили советский народ радостью и победным ликованием. Мало кто зна-
ет, что такие же слова, только о полной победе гитлеровских войск под Сталинградом, по 
указанию немецкого командования, были подготовлены к напечатанию в специальных вы-
пусках немецких газет. Превосходя наши войска по артиллерии и авиации в два раза, а по 
танкам – в четыре раза, враг примерял лавровый венок… Набрать текст в газетах набрали, 
но напечатать его не пришлось. Сталинград не сдался.

Победу в одной из самых знаковых, поворотных сражений в самой сокрушительной 
войне в истории человечества ковали люди. «Фашисты рвались поскорее овладеть горо-
дом. В дымящихся развалинах шли бои не на жизнь, а на смерть. Рушились стены, горела 
разлившаяся по Волге нефть. Рёв пикирующих самолётов смешивался со скрежетом тан-
ков, тысячи разрывов сливались в один, и порой казалось почти невозможно, что человек 
может выжить, выстоять в этом мире огня», - вспоминал один из участников Сталинград-
ской битвы. Выстоять – смогли. Выжили – не все. 

Среди живущих на страницах истории Российской армии – сотни верхнекетцев. Один-
надцать из них – участники Сталинградской битвы. Ушедшие из жизни и давшие бес-
смертие всему, что связано с их подвигом, – чтобы не удалось никому ослабить верность 
памяти о подвиге народа, отстоявшего независимость Родины.

да», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За ос-
вобождение Праги», «За по-
беду над Японией», юбилей-
ными. После войны работал 
в лесной промышленности. 
Умер в 1991 году. 

Волков Иван Алексее-
вич, 1923  года рождения. 
Призван на фронт в 1941 
году из Пензенской обла-
сти. Окончил кавалерийское 
училище. Командир взвода 
артиллерийского дивизиона 
3  Гвардейского кавалерий-
ского корпуса. Воевал в со-
ставе Юго-Западного, Ста-
линградского, 2 и  3  Бело-
русских фронтов. Сражался 
на территории  Польши, Гер-
мании. Орден «Отечествен-
ной войны» II степени, орден 
«Красной Звезды», медали  
«За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», 
юбилейными. После войны 
работал в лесной промыш-

ленности. Умер в 2005 году. 

Володькин Андрей Еме-
льянович, родился в 1918 
году. Воевал с  1942 по 
1945 годы на 1-м Украин-
ском, Белорусском фронтах 
в составе 7-го гвардейско-
го кавалерийского корпу-
са 53-го полка, разведчик. 
Награжден орденом Славы 
III степени, медалями  «За 
отвагу», «За оборону Ста-
линграда», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 
1945 гг.», юбилейными, зна-
ком «Отличный разведчик». 
После войны работал во 
вневедомственной охране. 
Умер в 2001 году. 

Комаров Василий Ива-
нович, родился в 1919 
году. Воевал в действую-
щей армии  с  1941 по 1942 
годы в составе 66-й мор-
ской бригады, участвовал в 
обороне Сталинграда. Был 
тяжело ранен. Комиссован 
по инвалидности. Награж-
дён медалями  «За победу 

над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», юбилейными. 
После войны работал в аэ-
ропорту. Умер в 1996 году. 
Похоронен в п. Белый Яр 
Верхнекетского района.

Криулько Павел Ивано-
вич, родился в 1923  году. 
Воевал в действующей ар-
мии  с  1942 по 1945 годы 
в составе 299-й стрелко-
вой дивизии, сержант, ос-
вобождал Сталинград. Был 
ранен. Награждён медаля-
ми  «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ста-
линграда», За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 
1945 гг.», юбилейными. По-
сле войны работал в лес-
ной промышленности. 

Мальцев Иван Ивано-
вич, родился в 1914 году 
в Омской области. Воевал 
в действующей армии  до 
1945 года на Юго-Запад-
ном фронте, миномётчик. 
Награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями  

«За оборону Ленинграда», 
«За оборону Сталинграда», 
юбилейными. Был ранен. 
После войны работал в 
лесной промышленности. 
Умер в 1998 году. 

Осколков Владимир Ни-
колаевич, родился в 1922 
году в Асиновском райо-
не. Воевал в действующей 
армии  на Сталинградском 
фронте в составе 436-го 
стрелкового полка. Награж-
дён медалями  «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», юбилейными. После 
войны работал в леспромхо-
зе. Умер в 1993  году. 

Панов Николай Варфо-
ломеевич, родился в 1920 
году. Воевал в действую-
щей армии  с  1942 года в 
составе 548-го стрелково-
го полка, участвовал в ос-
вобождении  Сталинграда, 
Киева, Воронежа. Был ра-
нен. Награждён боевыми  
и  юбилейными  медаля-
ми. После войны работал в 
лесхозе. Умер в 2003  году. 

Пупов Иван Егорович, 
родился в 1922 году в Ко-
стромской области. Воевал в 
действующей армии. Участ-
ник Сталинградской битвы, 
прошёл с  боями  Молдавию, 
Белоруссию, Польшу, участ-
ник войны с  Японией. Был 
ранен. Награждён медаля-
ми  «За отвагу», юбилейны-
ми. После войны работал в 
лесной промышленности. 
Умер в 1993  году. 

Все биографические 
данные наших ветеранов 
основаны на имеющихся до-
кументах и личных воспоми-
наниях участников Великой 
Отечественной войны, опу-
бликованных в книгах «От-
вага в бою, доблесть в тру-
де», Т.4, - Томск: STT, 2009; 
«Они вернулись с победой. 
Вспомним всех поимённо» - 
Томск: STT, 2005. 

Подготовила 
Е. Александрова
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выборы
Президента Российской Федерации

2018

не оставаться в стоРоне!
18  марта всем жителям нашей страны предстоит принять участие в выборах 

Президента Российской Федерации. Для меня никогда не существовало во-
проса, принимать ли  участие в выборах любого уровня  – конечно, принимать!  
Ведь именно участие в выборах позволяет нам  ощутить себя полноправными  
гражданами  страны, подчеркивает нашу сопричастность к тем изменениям к 
лучшему, которые происходят в нашей жизни. 

Я думаю, что важность и  значимость участия в предстоящих выборах должны 
понимать как молодые верхнекетцы, так и  люди  среднего возраста и  пенсио-
неры. Для молодых – это возможность выбора приоритетов собственной жизни, 
для людей, имеющих опыт за плечами, – это проявление заботы о судьбе бу-
дущих поколений, желание сохранить чувство спокойствия и  стабильности  для 
собственных детей и  внуков.

Хочу обратиться ко всем верхнекетцам: не оставайтесь в стороне. Примите 
участие в выборах Президента Российской Федерации, в определении  буду-
щего России!

Председатель районного Совета ветеранов В.Д. Абиджанова

важен каждый голос!

ПФР принимает заявления от семей 
с низким доходом на получение 

ежемесячной выплаты
из материнского капитала

Пенсионный фонд Рос-
сии принимает заявления 
от нуждающихся семей на 
получение ежемесячной 
выплаты из средств мате-
ринского капитала.

Выплата полагается 
только тем нуждающимся 
семьям, в которых второй 
ребенок родится или  будет 
усыновлен после 1 января 
2018 года, то есть мама бу-

Прожиточный минимум и  доходы семьи

дет подавать сразу два за-
явления: на получение сер-
тификата и  установление 
выплаты. Одновременно 
родители  ребенка смогут 
подать заявление на полу-
чение СНИЛС ребенку. 

Чтобы понять, имеет ли  
семья право на выплату, 
нужно взять общую сум-
му доходов семьи  за по-
следние 12 календарных 
месяцев, разделить ее на 

12, а потом разделить на 
количество членов семьи, 
включая рожденного вто-
рого ребенка. Если  полу-
ченная величина меньше 
1,5-кратного прожиточ-
ного минимума трудоспо-
собного гражданина в ре-
гионе проживания семьи, 
можно идти  в Пенсион-
ный фонд и  подавать за-
явление на ежемесячную 
выплату.

При  подсчете общего 
дохода семьи  учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, сти-
пендии, различного рода 
компенсации, алименты 
и  др. При  обращении  в 
Пенсионный фонд суммы 
этих выплат должны быть 
подтверждены соответ-
ствующими  документами  
за исключением выплат, 
полученных от ПФР. При  
подсчете не учитываются 
суммы единовременной 
материальной помощи  из 
федерального бюджета в 
связи  с  чрезвычайными  
происшествиями, доходы 
от банковских депозитов 
и  сдачи  в аренду имуще-
ства. 

Ежемесячная выпла-
та не назначается, если  
дети  находятся на пол-
ном государственном 
обеспечении, если  пред-
ставлены недостоверные 
сведения о доходах се-
мьи, а также гражданам, 
которые лишены роди-
тельских прав. 

Субъект 
РФ 

Прожиточный 
минимум для 
трудоспособ-
ного гражда-
нин в субъек-

те РФ 

Доход на члена 
семьи  из расчета 
1,5 прожиточного 

минимума 
трудоспособного 

гражданина 

Доход семьи  
из 4 человек 
в 2017 году 

(родители  и  
два ребенка) 

Доход семьи  
из 3  человек 
в 2017 году 
(мама и  два 

ребенка) 

Размер 
ежемесячной 

выплаты семье 
- прожиточный 

минимум ребенка 
в субъекте РФ 

Томская 
область 11 539 17 308,5 69 234 51 925,5 11 251 

Подать заявление на 
установление ежемесяч-
ной выплаты можно в лю-
бое время в течение полу-
тора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если  об-
ратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет 
установлена с  даты рожде-
ния ребенка, то есть будут 
выплачены средства в том 
числе и  за месяцы до об-
ращения. Если  обратиться 
позднее шести  месяцев, 
выплата устанавливается 
со дня подачи  заявления. 

Заявление о назначе-
нии  ежемесячной выплаты 
можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного 
фонда России  или  через 
МФЦ. Закон отводит Пен-
сионному фонду месяц на 
рассмотрение заявления и  
выдачу сертификата на ма-
теринский семейный капи-
тал и  еще десять рабочих 
дней на перевод средств. 
Деньги  будут перечислять-
ся на счет гражданина в 
российской кредитной ор-
ганизации. 

Размер выплаты равен 
прожиточному минимуму 
для детей, который уста-
новлен в субъекте РФ за II 
квартал предшествующего 
года. Если  семья обраща-
ется за выплатой в 2018 
году, ее размер составит 
прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 
года. 

Ежемесячная выплата 
осуществляется до дости-
жения ребенком полутора 
лет, однако первый вы-
платной период рассчитан 
на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на 
ее назначение. Выплаты 
прекращаются, если  мате-
ринский капитал исполь-
зован полностью, семья 
меняет место жительства 
или  ребенку исполнилось 
полтора года. Выплаты 
при  необходимости  мож-
но приостановить. 

Группа по взаимодействию 
со СМИ  Отделения 

Пенсионного фонда РФ
по Томской области

    Пять ледовых
                  ПеРеПРав

АДминистРАция мО «Верхнекетский район» совместно 
с Верхнекетским участком ФКУ «центр Гимс мЧс России 
по томской области информирует население о том, что на 
01.02.2018 г. на территории Верхнекетского района функ-
ционируют 5 ледовых переправ:

1. Через р. Кеть (353  км) – автодорога р.п. Белый Яр – 
пос. Макзыр – ограничена грузоподъемность проезжающе-
го транспорта общей массой не более 20 т;

2. Через р. Кеть (411 км) – автодорога пос. Клюквинка 
– пос. Дружный – ограничена грузоподъемность проезжаю-
щего транспорта общей массой не более 20 т;

3. Через р. Кеть (662 км) – автодорога пос. Степановка 
– пос. Катайга – ограничена грузоподъемность проезжаю-
щего транспорта общей массой не более 20 т;

4. Через реку Кеть (183  км) – автозимник для технологи-
ческих нужд – ограничена грузоподъемность проезжающе-
го транспорта общей массой не более 20 т;

5. через реку Кеть (489 км) автозимник для технологиче-
ских нужд – ограничена грузоподъемность проезжающего 
транспорта общей массой не более 20 т.

напоминаем: выезд на лёд в запрещенных либо 
необорудованных местах опасен для жизни!

В соответствии  с  Кодексом Томской области  об адми-
нистративных правонарушениях:

Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей (транспортных 
средств) на лед в запрещенных местах.

Выход (выезд) людей (транспортных средств) на лед в 
запрещенных местах, в которых установлены соответствую-
щие запрещающие надписи  и  знаки, – влечет предупреж-
дение или  наложение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи  рублей.

Погода не Подвела

ВеЧеР 31 января отличился не только тем, что он стал по-
следним днем предпоследнего месяца зимы, но и редким 
астрономическим явлением. В этот день верхнекетцы, 
вышедшие вечером на улицу, смогли увидеть сразу три 
небесных явления: полное лунное затмение, суперлуние 
и так называемую «голубую Луну» (второе полнолуние за 
один календарный месяц, первое произошло 2 января). 

- Я заранее знал, что бу-
дет полное лунное затме-
ние, - рассказал Андрей К., 
житель Белого Яра. – Хоро-
шо, что погода  в этот день 
не подвела. Небо было 
ясным и  чистым. Луна и  
звезды просматривались 
прекрасно. Убедившись, 
что лунное затмение в са-
мом разгаре (половина 
луны уже скрылась за зем-
ной тенью), я позвал жену 
и  детей на улицу. Мало 
того, что происходило пол-
ное лунное затмение, в этот 
день было суперлуние. Не-
бесный спутник Земли  вы-
глядел больше обычного, 
оттого зрелище было впе-
чатляющим. Наша семья 
осталась довольна прове-
денным вечером, особенно 
понравилось детям. Они  
хоть и  замерзли  немного, 
но вид коричнево-красной 
Луны запомнят надолго.

В момент, когда три  
небесных тела: Солнце, 
Земля и  Луна выстраива-
ются в линию происходит 
лунное затмение.  Еще в 
древности  люди  устано-
вили, через какой промежу-
ток времени  повторяется 
последовательность всех 
затмений. Было установле-
но, что солнечные затмения 

происходят чаще, чем лун-
ные. Отчего же тогда мы 
их наблюдаем реже? Это 
объясняется тем, что каж-
дое лунное затмение вид-
но на большей террито-
рии, нежели  солнечное. В 
среднем в году можно два 
раза увидеть, как земная 
тень полностью покрывает 
Луну, но бывают годы ког-
да их нет вовсе, а когда и  
целых три  за 12 месяцев! 
Событие, прошедшее 31 
января, по своей природе 
стало уникальным в пла-
не совпадения всех трех 
астрономических явлений. 
Суперлуние, полное лунное 
затмение и  «голубая Луна» 
выпали  на одну дату. Та-
кое бывает очень редко, и  
верхнекетцы, которые на-
блюдали  за этим событи-
ем, могут по праву гордить-
ся тем, что видели  полное 
лунное затмение в период, 
когда Луна наиболее близ-
ко находится к Земле. По-
следнее такое же совпаде-
ние можно было наблюдать 
150 лет назад. Но, несмотря 
на такой срок,  дата следу-
ющего подобного явления 
наступит быстрее – 31 ян-
варя 2028 года. 

т. михайлова
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  5  февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая дочь». 
(16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
02.30 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.35 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная за-

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Идеальный 
враг». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.25 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Калатозов.

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Карамзин. Провер-

ка временем».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
«1972 год. Ричард Никсон 
в Китае».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Просто 
Саша».
09.15 Д/ф «Ораниенбаум-

ские игры».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Богема. 
Мария Миронова». 1995 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертно-

ва».
13.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Мастера фортепи-

анного искусства». Григо-

рий Соколов.
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во вре-

мени».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая дочь». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Ищейка». 
(12+).
02.10 Х/ф «На обочине». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «На обочине». 
(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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Идеальный 
враг». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.25 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Эмиль Лотяну.

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
дачная.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генера-

лов». «Дело о развале по-

литического сыска».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». 
«ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».
12.25 «Игра в бисер» с  
Игорем Волгиным. «По-

эзия Давида Самойлова».
13.05 «Искусственный от-
бор».
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
14.30 Д/с  «Потаенное 
судно».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Мастера фортепи-

анного искусства». 
15.55 Д/ф «Грахты Ам-

стердама. Золотой век Ни-

дерландов».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Ни-

колая Лебедева».
17.35 «Цвет времени». Ка-

мера-обскура.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь». Илья Мечников и  
Ольга Белокопытова.
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и  
рождение книгопечата-

ния».
21.40 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории  му-

зыкальной культуры.
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генера-

лов». «Дело о коррупции».
23.50 Новости  культуры.
00.10 Д/ф «О времени  и  
о реке. Волга».
00.50 Д/ф «ХХ век». 
«ГУМ».
01.45 «Мастера форте-

пианного искусства». Ру-

дольф Бухбиндер.
02.30 «Гении  и  злодеи». 
Александр Алехин.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Илья Муро-

мец и  Соловей-Разбой-

ник». (0+).
05.20 «Опасный Ленин-

град. Оборотень с  юрфа-

ка». (16+).
06.15 «Опасный Ленин-

град. Дело переплетчика». 
(12+).
07.05 «Опасный Ленин-

град. Охота на маньяка». 
(16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генера-

лов». «Александр Гучков. 
Дело оппозиции».
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век». «Богема. 
Мария Миронова». 1995 г.
01.40 «Мастера фортепи-

анного искусства». 
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жили-были». 
(0+).
05.15 «Опасный Ленин-

град. Волки  с  Васильев-

ского». (16+).
06.10 «Опасный Ленин-

град. Охота на миллионе-

ра». (16+).
07.05 Х/ф «Белая стре-
ла». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая дочь». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Ищейка». (12+).
02.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+).
04.30 «Контрольная за-

купка».
РОССИЯ

05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Идеальный 
враг». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.25 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Одри  Хепберн.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
водная.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генера-

лов». 
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вручение 
Государственных премий 
СССР 1977 года в области  
литературы, искусства и  
архитектуры».
12.15 Д/ф «Чтоб играть на 
века...»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во вре-

мени».
14.30 Д/с  «Потаенное 
судно».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Мастера фортепи-

анного искусства». 
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем лю-

ВТОРНИК,  6 февраля

СРЕДА,  7 февраля

бовь». Юрий Лотман и  
Зара Минц.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во вре-

мени».
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генера-

лов». «Дело о развале по-

литического сыска».
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Тем временем».
00.50 «ХХ век». «Вручение 
Государственных премий 
СССР 1977 года в обла-

сти  литературы, искусства 
и  архитектуры».
01.55 «Мастера фортепи-

анного искусства». 
02.40 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки  и  ко-

решки». (0+).
05.20 «Опасный Ленин-

град. Эффект Гендлина». 
(16+).
06.20 «Опасный Ленин-

град. Убийство по науке». 
(16+).
07.10 «Опасный Ленин-

град. Убийство на Досто-

евского». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
16.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
01.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).

02.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
03.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).

мАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+).
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир.
18.45 Смешанные едино-

борства.  (16+).
20.45 «Сильное шоу» 
(16+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на футбол!»
21.55 Футбол.
23.55 Футбол. 
01.55 «Все на Матч!».
02.25 Волейбол.
04.25 «Все на Матч!».
04.55 Футбол. (0+).
06.55 Мини-футбол. Чем-

пионат Европы.  (0+).
08.55 UFC Top-10. Проти-

востояния. (16+).
09.20 Д/ф «Ее игра». 
(16+).

10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
16.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
01.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
02.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
03.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).

мАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
13.30 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/4 финала. «Бай-

ер» - «Вердер». (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
Сочи. (16+).
20.30 Новости.
20.35 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+).
21.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.25 Футбол. 
00.25 Футбол.
02.25 «Россия футболь-

ная». (12+).
02.30 Новости.
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.20 Х/ф «Лыжная шко-
ла». (16+).
07.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры.
09.00 Водное поло. Лига 
чемпионов.(0+).
10.10 «Джеко. Один гол - 
один факт». (12+).

16.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
01.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
02.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
03.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).

мАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Диггстаун». 
(16+).
14.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Сас-

суоло». (0+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Барселона». (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Товари-

щеский матч. «Локомо-

тив» (Россия) - «Кальмар» 
(Швеция). Прямая транс-

ляция из Испании.
21.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.25 Классика UFC. Тя-

желовесы. (16+).
23.20 Новости.
23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция.
01.20 «Кевин Де Брейне. 
Новая суперзвезда АПЛ». 
(12+).
01.50 Новости.
01.55 «Олимпийские ат-
леты из России».
02.55 Мини-футбол. Чем-

пионат Европы. 1/4 фина-

ла. 
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.25 Х/ф «Защита Лу-
жина». (12+).
07.25 Х/ф «малыш Гала-
хад». (6+).
09.10 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет в 
Каталонии». (16+).



5    Заря 

севера

3 февраля 2018
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая дочь». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Ищейка». (12+).
02.15 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Идеальный 
враг». (12+).
23.50 «Вечер». (12+).
02.25 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Анук Эме.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генера-
лов». «Дело о коррупции».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 Д/ф «Что на обед 
через сто лет».
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Гутенберг и  
рождение книгопечатания».
14.30 Д/с  «Потаенное 
судно».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Мастера фортепи-
анного искусства». 
15.45 «Гении  и  злодеи». 
16.15 «Моя любовь - Рос-
сия!».
16.40 «Линия жизни». 
17.35 «Цвет времени». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем лю-
бовь». Лев Ландау.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ЧЕТВЕРГ, 8 февраля 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Происхожде-
ние Олимпийских игр».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генера-
лов».
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
00.50 «ХХ век». 
01.50 «Мастера фортепи-
анного искусства». 
02.45 Д/ф «Лао-цзы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Мультфильм. (0+).
05.15 «Опасный Ленин-
град». (16+).
06.10 «Опасный Ленин-
град». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
08.05 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
10.20 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
11.10 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
12.05 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
14.15 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
15.10 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
16.00 Т/с «Детективы». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». (16+).
17.15 Т/с «Детективы». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
01.25 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
02.20 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
03.10 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
04.05 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).

13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг.  (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.00 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». (12+).
16.30 Д/ф «Под знаком 
Сириуса». (12+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!».
18.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
20.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки  с  
трамплина.  (0+).
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!».
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 «Все на хоккей!».
22.30 «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды». (12+).
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!».
23.55 Мини-футбол. 
01.55 «Все на Матч!».
02.25 Баскетбол. 
04.25 «Все на Матч!».
04.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. (0+).
06.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
08.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Могул. Женщины. (0+).
09.20 «Десятка!» (16+).
09.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
06.35 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчха-

не. Керлинг. Дабл-микст. 
11.30 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.10 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон» . 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Д/ф «Джо Кокер». 
(16+).
02.05 Х/ф «Большая 
игра». (16+).
04.25 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
05.20 «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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Идеальный 
враг». (12+).

00.50 Х/ф «Деревенщи-
на». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Астангов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генера-

лов». 
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Натали.».
12.45 Д/ф «Гатчина».
13.30 Д/ф «Происхожде-

ние Олимпийских игр».
14.30 Д/с  «Потаенное 
судно».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Мастера фортепи-

анного искусства». 
16.00 «Энигма».
16.40 «Письма из провин-

ции». Болгар (Татарстан).
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с  «Дело №. Святой 
доктор Евгений Боткин».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Виолетта из 
Атамановки». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «О чем молчал Вя-

чеслав Тихонов». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+).
14.15 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Скиатлон.
15.20 «О чем молчал Вя-

чеслав Тихонов». (12+).
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчха-

не. Конькобежный спорт. 
Шорт-трек. Эстафета. 
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 Х/ф «Девушка в 
поезде». (16+).
02.05 Х/ф «Перевозчик». 
(16+).
03.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
06.35 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский 
парк».  (16+).
14.05 Х/ф «Гостья из 
прошлого». (12+).

16.00 «Привет, Андрей!» (12+).
18.05 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины.
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Мать за 
сына». (12+).
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Тайна золотой 
горы».
08.15 М/ф «Доктор Айбо-

лит».
09.35 Д/с  «Святыни  Крем-

ля».
10.05 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Власть факта». 
12.35 Д/ф «О времени  и  
о реке. Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и  Ки-

тон.

ПЯТНИЦА,  9  февраля 18.15 Х/ф «Тайна золо-
той горы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.45 Х/ф «Трава зеле-
нее».
22.35 «Научный стенд-
ап».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Ревю Чапли-
на».
02.15 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
06.00 Т/с  «Мужская ра-
бота». (16+).
06.55 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
07.50 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
08.40 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
10.00 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
10.50 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).

11.40 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
12.30 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
13.55 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
14.50 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
15.40 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с «Детективы». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
11.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
13.30 Новости.
13.35 «Все на Матч!».
15.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. (0+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!».
18.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Церемония 
открытия. 
20.00 «Все на Матч!».
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Новости.
21.25 Д/ф «Тренеры. 
Live». (12+).
21.55 Футбол. 
23.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!».
00.55 Баскетбол. 
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!».
04.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
06.30 «Вся правда про...» 
(12+).
07.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
09.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры.  (0+).

СУББОТА,  10  февраля 14.40 Х/ф «Ревю Чапли-
на».
16.35 «Игра в бисер». 
17.20 «Искатели». 
18.05 Д/ф «Кем работать 
мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения 
славы».
19.30 Х/ф «Мичман Па-
нин».
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Кризис сред-
него возраста».
23.35 Музыка итальянско-

го кино «Сладкая жизнь». 
00.45 Х/ф «Пираты из 
Пензанса».
02.45 Мультфильм.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Виолетта из 
Атамановки». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Виолетта из 
Атамановки». (12+).
07.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
09.00 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости  по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+).
14.10 Т/с  «Слава». (12+).
17.20 «Я могу!».
19.10 «Звезды под гипно-
зом». (16+).
21.00 Воскресное «Вре-
мя». 
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Спринт. Фри-

стайл. Могул. Финал.
02.40 «Модный приго-
вор».
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
04.35 Х/ф «Держи меня 
за руку». (16+).
08.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
12.35 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
13.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Скиатлон.
15.10 «Вести».
15.30 «Смеяться разре-
шается».
18.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Санный спорт. Фигурное 
катание. 
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).

00.30 «Действующие лица». 
(12+).
01.25 Х/ф «Любовь и Ро-
ман». (12+).
03.20 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-
ского мира». 
07.05 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»
08.45 Муьтфильмы.
09.45 «Обыкновенный кон-
церт».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Па-
нин».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф круп-
ным планом».
14.15 «Карамзин. Провер-
ка временем».
14.50 Опера Дж. Пуччини  
«Джанни Скикки». 
16.00 «Пешком..». 
16.30 «Гений». 
17.00 «Ближний круг Се-
мена Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и 
Валентина».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11  февраля
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны». 
22.15 Х/ф «Смерть Лю-
довика XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и  Китон».
01.20 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.05 М/с  «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. 
10.00 «Истории  из буду-
щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина». (12+).
11.40 Т/с  «Страсть». (16+).
12.40 Т/с  «Страсть». (16+).
13.40 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
14.25 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
15.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
16.10 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
17.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
17.50 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).

18.40 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
19.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
20.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
21.15 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
22.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
22.55 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
23.45 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
00.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
01.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.10 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.55 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
03.50 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. 
12.30 «Все на Матч!».
13.00 «Звезды футбола». 
(12+).
13.30 Футбол. (0+).

15.30 Новости.
15.40 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!».
18.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры.  (0+).
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!».
22.10 Футбол.
00.10 «Месси. Как стать 
великим». (12+).
00.30 Новости.
00.35 XXIII зимние Олим-

пийские игры. (0+).
02.15 «Дневник Олимпиа-

ды».» (12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!».
03.35 XXIII зимние Олим-

пийские игры. (0+).
05.45 «Вся правда про...» 
(12+).
06.15 «Звезды футбола». 
(12+).
06.45 Теннис. (0+).

В программе 
возможны изменения

16.45 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Аллегрова». (12+).
01.55 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
02.50 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
03.45 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол.  (0+).
12.30 «Все на Матч!».
13.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
13.30 «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды». (12+).
14.00 Новости.
14.10 «Все на хоккей!». 
14.45 «Автоинспекция» (12+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!».

15.55 Футбол. 
17.55 «Кевин Де Брейне». 
(12+).
18.25 Новости.
18.35 «Все на Матч!».
19.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!».
22.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
23.20 Новости.
23.25 Журнал Английской 
Премьер-лиги. (12+).
23.55 «Александр Зинчен-

ко: от ЛФЛ до АПЛ». (12+).
00.25 Футбол.
02.25 «Все на Матч!».
02.40 Футбол.
04.40 Новости.
04.45 «Все на Матч!».
05.15 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
07.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
09.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
(0+).
10.00 Смешанные едино-

борства. 
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Стартовала декларационная кампания 2018 года, в рамках которой гражданам в 
срок не позднее 30 апреля необходимо отчитаться о доходах, полученных в течение 
2017 года.

Самостоятельно задекларировать свои доходы обязаны: 
• индивидуальные предприниматели, получившие доход от осуществления предпринима-

тельской деятельности;
• нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой;
• граждане, получившие доход от продажи всех видов движимого и недвижимого имуще-

ства, находящегося в собственности менее 3-х лет, а также от реализации ценных бумаг, 
долей в уставном капитале, независимо от срока владения;

• получившие доход от сдачи жилья внаем, оказания платных услуг, выполнения ремонтно-
строительных работ;

• физические лица, в пользу которых были заключены договоры дарения, 
• победители лотерей, тотализаторов и др.
Декларация может быть представлена лично самим налогоплательщиком или через упол-

номоченного представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверен-
ности, направлена по почте или в электронном виде через сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. 

Обращаем внимание, что граждане, представляющие налоговую декларацию за 2017 год 
исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, могут представить деклара-
цию в любое время в течение всего 2018 года, не ограничиваясь сроком 30 апреля. При этом 
налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2017 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в 
установленный срок - не позднее 30 апреля 2018 года.

Телефон для справок: 8 (38258) 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

- бухгалтер;
- водитель категории «D», «E»;
- маникюрша;
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- оператор ЭВМ;
- парикмахер;
- продавец продовольственных товаров;
- специалист по кадрам;
- электрогазосварщик;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования.
Стоимость обучения, проживание во время обучения, 

проезд к месту обучения и  обратно производится за счет 
центра занятости  населения.

Обращаться в центр занятости  населения по адре-
су: п. Белый Яр, ул. Таежная,11.Телефоны для справок:  
2-39-21,  2-39-07.

Информационная служба центра занятости  
населения Верхнекетского района

Центр занятости населения 
Верхнекетского района приглашает 

пройти обучение по следующим 
специальностям (профессиям):

Со старта областного проекта «Школьный учитель» его участниками стали 55 человек

«Из нИх 41 уже присту-
пил к работе, - сообщила 
начальник департамента 
труда и занятости насе-
ления Томской области 
Светлана Грузных. - В 
том числе 26 педагогов 
служба занятости тру-
доустроила в сельские 
школы. Это учителя на-
чальных классов, химии, 
биологии, русского языка 
и литературы, основ без-
опасности жизнедеятель-
ности, физической куль-
туры».

Она напомнила, что про-
ект «Школьный учитель» 

стартовал в Томской обла-
сти  в 2016 году.

«С июля 2017 года он 
распространен на сферы 
дошкольного и  професси-
онального образования», 
- подчеркнула Светлана 
Грузных.

Проект службы заня-
тости  «Школьный учи-
тель» предназначен для 
желающих трудоустро-
иться в школу выпускни-
ков педвузов, не имею-

щих опыта в профессии  
или  с  длительным пере-
рывом в работе, а также 
соискателей с  непедаго-
гическим высшим обра-
зованием.

Участники  проходят 

переподготовку с  гаран-
тированным трудоустрой-
ством в учреждения об-
разования, а перед этим 
– строгий отбор: тестиро-
вание для подтверждения 
способности  работать с  
детьми, собеседования с  
представителями  служ-
бы занятости, Томского 
государственного педа-
гогического университета 
и  руководством образо-
вательной организации, 
профдиагностическое те-
стирование.

Информационная
служба центра занятости  

населения 
Верхнекетского района

Почта России «заморозит» тарифы на доставку прессы на 2018 год 
и направит 1,5 млрд рублей на поддержку института подписки

В преддВерии старта до-
срочной подписной кампа-
нии генеральный дирек-
тор почты россии Николай 
подгузов провел встречу 
с руководителями печат-
ных СМи. В рамках встре-
чи обсуждались планы по 
проведению подписной 
кампании на второе по-
лугодие 2018 года и под-
держке периодической 
прессы.

В период досрочной и  
основной подписных кам-
паний на 2-ое полугодие 
2018 года Почта России  со-
хранит стоимость доставки  
периодических печатных 
изданий – как федераль-
ных, так и  региональных. 

Тарифы на магистральную 
перевозку изданий также не 
будут повышены. Стоит на-
помнить, что тарифы на под-
писку на 1 полугодие 2018 
года также не повышались.

«Почта России  не толь-
ко «заморозит» тарифы на 
доставку периодической 
печати, но и  направит 1,5 
млрд рублей собственных 
средств на поддержку ин-
ститута подписки. Мы по-
нимаем насколько важна 
печатная пресса для на-
селения и  оказываем мак-
симальную поддержку пе-
чатным СМИ  и  самим под-
писчикам», - отметил гене-
ральный директор Почты 
России  Николай Подгузов.

В период всей подпис-
ной кампании  федераль-
ный почтовый оператор 
предоставит подписчикам 
изданий, входящих в спи-
сок Экспертного совета по 
региональным печатным 
СМИ  при  Минкомсвязи  
России, скидку в размере 
25% по собственному ка-
талогу Почты России  или  
20% по каталогам альтер-
нативных коммерческих 
подписных агентств. Спи-
сок изданий, получающих 
скидку в эту кампанию, был 
утвержден Экспертным 
советом и  составил бо-
лее 2500 наименований. В 
целом на предоставление 
скидок в ходе подписной 

кампании  на 2-ое полуго-
дие 2018 года Почта Рос-
сии  направит более 700 
миллионов рублей. 

С 1 февраля по 31 мар-
та во всех почтовых отде-
лениях страны, а также в 
режиме онлайн на сайте 
podpiska.pochta.ru прово-
дится досрочная подпис-
ная кампания на периоди-
ческие печатные издания 
на второе полугодие 2018 
года. Порядок подписки  и  
тарифы остаются такими  
же, как и  для первого полу-
годия 2018 года. Напомним, 
что данные тарифы были  
согласованы в октябре 
2016 г. на заседании  Экс-

пертного совета по реги-
ональным печатным СМИ  
при  Минкомсвязи  России  
с  представителями  изда-
тельского сообщества.

В течение двух месяцев 
все желающие могут офор-
мить подписку на газеты и  
журналы, выбрав из более 
чем тысячи  изданий, прини-
мающих участие в досроч-
ной подписной кампании. 
На сайте podpiska.pochta.ru 
и  с  помощью мессенджера 
Viber  можно выписать изда-
ния не только для себя, но 
и  для родных и  близких в 
других регионах России. 

Стоит также отметить, что 
на сайте https://podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra и  в 
почтовых отделениях про-
должается благотворитель-
ная акция «Дерево добра», 
в рамках которой каждый 
желающий может оформить 
подписку на любое изда-
ние в адрес  выбранного 
социального учреждения – 
конкретного детского дома, 
дома-интерната, дома для 
ветеранов и  престарелых. 

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – 

филиал ФГУП
«Почта России»

для справки

почта россии – федеральный почтовый оператор, 
входит в перечень стратегических предприятий РФ. 
Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и  
объединяет один из самых больших трудовых коллекти-
вов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России  принимает около 2,5 млрд 
писем и  счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и  об-
рабатывает порядка 365 млн посылок. Почта России  об-
служивает около 20 млн подписчиков в России, которым 
доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в 
год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят че-
рез Почту России, составляет более 3,3  триллиона руб-
лей (пенсии, платежи  и  переводы).

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. 

К
Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций.


