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Сомнений нет
Положение дел на объекте нор-

мальное, все идет по плану». 
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Пресс-релиз

Одна из лучших
Томская область одна из лучших 

в трудоустройстве украинских пере-
селенцев. Об этом заявил министр 
труда и  социальной защиты РФ 
Максим Топилин на селекторном 
совещании  с  регионами. По дан-
ным министра, в организации  и  на 
предприятия России  трудоустрои-
лось 109 580 граждан Украины, в том 
числе 57 953  человека через служ-
бы занятости. Томская область во-
шла в число регионов – лидеров по 
темпам трудоустройства украинцев.

финанСируюТСя 
СТрОйки

Проектирование или  строитель-
ные работы, которые финансирует 
в 2014 году областной бюджет, идут 
сейчас  на 215 объектах Томской 
области. Как сообщил вице-губер-
натор по строительству и  инфра-
структуре Игорь Шатурный, из 215 
на 52 объектах ведется строитель-
ство или  реконструкция, на 163  – 
капитальный или  текущий ремонты. 

Самыми  крупными  проектами  
являются строительство пожарно-
го депо в Академгородке, школы в 
Жукове Кривошеинского района, 
детских садов в Кисловке Томско-
го района и  в Северске, объектов 
газоснабжения в селах Борики  и  
Колнилово Томского района и  в 
городе Колпашево, а также спор-
тивных объектов, включая бассейн в 
Белом Яре Верхнекетского района, 
лыжную базу в Стрежевом, объекты 
в Зырянском районе и  Северске.

на ОТдых 
и ОздОрОВление
С начала года в детских оздо-

ровительных лагерях и  санаториях 
отдохнули  64 тыс. детей, или  60 % 
от общего числа школьников Том-
ской области. Среди  них 24 тысячи  
ребят, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Как сообщил за-
меститель губернатора Томской об-
ласти  по социальной политике Чин-
гис  Акатаев, всего оздоровительной 
кампанией-2014 будет охвачено 
74,5 тыс. детей, расходы на эти  
цели  достигнут 609,7 млн рублей. 

При  этом, по данным начальника 
департамента по вопросам семьи  
и  детей Томской области  Марга-
риты Шапаревой, город Томск, Алек-
сандровский, Верхнекетский, Кожев-
никовский и  Первомайский районы 
выделили  на детские путевки  боль-
ше запланированного.

примечай! будни и праздники
1 ноября – Иванов день.
Ноябрь провожает осень и открывает 
ворота зиме

1 ноября
День судебного пристава

1 ноября 1923 г. в посёлке Коктебель (Крым) прошли I Все-
союзные планерные испытания. Начало истории отече-
ственного планеризма

люди, события, факты

     Заря 
севера

Моя земля, мои воспоминания...
Сибирь многонациональна. Умеют со-

обща жить и  трудиться верхнекетцы».                                  
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Наша страна объединяет Европу и Азию, 
представителей самых разных, не похожих 
друг на друга национальностей и религиозных 
конфессий. В этом многообразии, удивитель-
ной неповторимости сила и могущество госу-
дарства и каждого его жителя – нас с вами.

В самом сердце России, на перекрестке мно-
жества дорог больше четырех столетий – наша 
Томская земля, которая в нынешнем году от-
мечает три юбилейные даты: 70 лет Томской 
области, 210 лет Томской губернии и 410 лет 
Томску. Больше ста национальностей, пред-
ставители 16 религиозных конфессий вносят 
посильный вклад в развитие своей малой ро-
дины, вкладывают силы и душу в труд на благо 
нашего региона и всей страны.

Мы гордимся и дорожим нашим межнацио-
нальным и межконфессиональным согласием, 

поддерживаем его, помогаем людям стать бли-
же друг к другу. В нынешнем году совместно с 
Республикой Татарстан провели федеральный 
Сабантуй, дали новый импульс фестивалям 
коренных малочисленных народов Сибири 
«Этюды севера», казачьей культуры «Братина», 
традиционных сибирских ремесел «Праздник 
топора». Начинаем много новых проектов, на-
правленных на поддержание мира и согласия.

Желаем вам крепкого сибирского здоро-
вья, гордости за большую и малую родину, 
настоящего народного единства!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы
Томской области 

Оксана Козловская

4 ноября
День нароДного еДинства

Дорогие друзья!
от души поздравляем вас с государственным праздником – 

Днем народного единства!
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Уважаемые верхнекетцы! Дорогие земляки!

В единстве – сила России!

4 ноября все мы, граждане Российской Федерации, отмечаем государственный праздник 
— День народного единства. 

Этот день напоминает нам о героических событиях 1612 года, когда земское ополчение, 
возглавляемое Кузьмой Мининым и  Дмитрием Пожарским,  освободило Москву от ино-

Уважаемые 
сотрудники 

Отдела службы 
судебных приставов 

Верхнекетского 
района!

Значение вашей деятельности  трудно переоценить. 
Качество и  неотвратимость исполнения судебных реше-

ний –   одна из основ сильной и  независимой судебной 
власти. 

От вашей работы зависит доверие людей к судеб-

ной системе и  в целом к государству. Уверены, ваши  
профессионализм и  бескомпромиссность при  исполне-

нии  требований законодательства будут способствовать 
укреплению и  совершенствованию правоохранительной 
системы.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и  добра. Пусть в ваших семьях живут согласие и  понима-

ние, оптимизма вам, бодрости  духа и  уверенности  в зав-
трашнем дне.

 

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко

земных захватчиков.  Именно с  этого времени  в России  был по-

ложен конец междоусобицам и  распрям, и  началось становление 
великой державы.

И  сегодня этот праздник призван привлечь внимание росси-

ян к укреплению лучших традиций гражданской солидарности  и  
взаимопомощи. Наш народ всегда умел сплачиваться и  в мир-

ных, и  в ратных делах. В самые сложные времена: в дни  военных 
испытаний или  сокрушительных природных бедствий – люди  
нашей страны, объединившись, свершали, казалось бы, невоз-

можное. В 1945 наши  деды и  прадеды смогли  уберечь мир от 
фашизма. В 2013  году мы с  вами  всем ми-

ром откликнулись на  беду, постигшую Даль-

ний Восток, в 2014 – протянули  руку помощи  
жителям Украины. В единстве людей разных 
национальностей, политических взглядов и  
профессий – залог могущества и  процвета-

ния России.
От всей души  желаем  вам, жители  Верх-

некетья, благополучия и  уверенности  в зав-
трашнем дне, семейного счастья и  крепко-

го здоровья, радости  созидательного труда 
и  успехов во всех добрых начинаниях на 
благо родного края,  сильной и  единой Рос-

сии!
 

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко

взаимодействие
 населения с властью

В соотВетстВии с рос-
сийским законодательством 
все без исключения орга-
ны власти обязаны создать 
свои официальные сайты 
в Интернете и регулярно 
размещать там актуальную 
информацию. Для открыто-
го доступа к ней в сети Ин-
тернет был создан портал 
«Электронное правитель-
ство», с помощью которого 
гражданам предоставляется 
возможность личного взаи-
модействия с государством.

Большую популярность 
приобретает сегодня портал 
государственных и  муници-

пальных услуг. Он позволяет 
всем пользователям полу-

чить исчерпывающую инфор-

мацию об основных государ-

ственных и  муниципальных 
услугах, предоставляемых на  
федеральном, региональном 
и  муниципальном уровнях. 
Сюда относятся: выдача рос-

сийских и  заграничных па-

спортов, оформление пенсий 
и  пособий, оформление пра-

ва собственности  на жильё, 
регистрация автомобиля и  
многое другое.

В связи  с  необходимо-

стью доступа к главным офи-

циальным сайтам страны в 
Верхнекетском районе на 
базе библиотек создаются 
центры общественного до-

ступа (ЦОД). Это инфор-

мационно-правовая служба, 
которая предоставляет на-

селению бесплатный доступ 
к правовой, нормативной, со-

циальной информации  и  
организует консультативную 
помощь по её поиску.

В Белом Яре центр об-

щественного доступа был 
создан в конце декабря 
2013  года на базе Цен-

тральной районной библи-

отеки. В библиотеку посту-

пили  десять компьютеров 
для организации  центров. 
Они  были  установлены в 
читальном зале. Также по-

добные центры установле-

ны в библиотеках посёлков 
Сайга, Ягодное, Клюквинка, 
Степановка.

Центр общественно-

го доступа обеспечива-

ет всех заинтересованных 
лиц возможностью знаком-

ства с  общедоступной го-

сударственной информа-

цией, даёт информацию по 
системам интерактивного 
взаимодействия граждан 
с  органами  государствен-

ной власти, предоставляет 
государственные услуги   в 
электронном виде. Теперь, 
придя в библиотеку, каждый 
житель может получить ин-

формацию из Пенсионного 
фонда, налоговых органов, 
служб охраны правопорядка, 
ГИБДД, таможенных струк-

тур и  других государствен-

ных органов.
Центры общественного 

доступа являются посред-

никами  между органами  
власти  регионального и  
муниципального уровней и  
местным населением. Сво-

еобразный диалог властей 
с  гражданами  способству-

ет вовлечению их в обще-

ственную жизнь, помога-

ет преодолеть социальную 
апатию.

Помимо доступа к ин-

формации  о деятельности  
органов государственной и  
муниципальной власти  цент-
ры общественного доступа 
предоставляют гражданам и  
другие услуги. Здесь можно 
найти  информацию в Интер-

нете по предварительному 
заказу и  получить помощь 
при  подборе материала для 
написания учебных  и  на-

учных работ, отсканировать 
текст, графику или  фото, пе-

ревести  текст с  помощью 
компьютера, а также записать 
информацию на электронные 
носители.

Таким образом, центр 
общественного доступа 
это не только авторитет-

ный источник актуальной, 
бесплатной информации, 
но и  носитель особой мис-

сии, которая заключается в 
борьбе с  «цифровым нера-

венством».

Ю. Лебедева

сомнений нет

Это здание, расположенное 
на месте бывшего больнич-
ного комплекса, всё больше 
привлекает внимание бело-
ярцев. Поднявшееся в те-
чение нескольких месяцев 
из глубин фундамента, оно 
заиграло яркой свежестью 
красок, постепенно превра-
щаясь, будто гадкий утёнок, 
в прекрасного лебедя, в так  
нужный для населения рай-
центра детский сад. 

В эти  дни  на строитель-

ном объекте идёт обычная 
работа: гудят работающие 
инструменты и  оборудова-

ние, где-то наверху перекли-

каются рабочие, бульдозер 
упорно и  сосредоточенно 
успевает выполнить какие-
то работы до наступления 
настоящих холодов. Нет ни  
суеты, ни  спешки, как нет и  
праздной безделицы.  В эпи-

центре всех событий – моло-

дой человек, который успева-

ет отдавать какие-то распоря-

жения, кому-то машет рукой,  
одновременно разговаривая 
с  кем-то по телефону. Это 
руководитель строительства 
детского сада Руслан Байти-

ков. В Белом Яре он с  вес-

ны, все основные события на 
стройке произошли  при  его 
участии. Поэтому его мнение 
о ходе и  темпах строитель-

ства наиболее объективное, а 
рассуждения о сроках сдачи  
готового объекта являются 
вполне обоснованными  и  
взвешенными:

- Положение дел на объ-

екте нормальное, всё идёт по 
плану. Сегодня, как видите, 
работаем на крыше, к первым 
числам ноября должны пере-

крыть всё здание. После это-

го перейдём  внутрь здания 
и  плотно займёмся отделоч-

ными  работами. Коммуника-

ции  готовы, мы подключены 
к электроэнергии, тепло- и  
водоснабжению, водоотве-

дению. Тепловой контур мы 
смонтировали  ранее. Так что 
постепенно выходим на за-

вершающий этап, подготовку 
объекта к сдаче. Что касает-
ся сроков сдачи, об этом пока 
говорить рано, но нет никаких 
сомнений, мы не нарушим 
установленные в договоре 
сроки. 

Те, кто следят за строитель-
ством детского сада, знают, что 
срок сдачи  объекта – 1 янва-

ря 2015 года. Поэтому такой 
оптимистичный ответ руково-

дителя строительства позво-

ляет рассчитывать на долго-

жданный новогодний подарок 
большой группе белоярских 
детишек и  их родителей.

В. Липатников

Примите самые теплые поздравления
 с профессиональным праздником – 

Днем судебного пристава!
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   Моя земля, 
       мои воспоминания...

Чтобы не гас костёр

Был приглашён для участия во 
встрече с северянами  Г.В. Яткин, 
Глава Верхнекетского района. От-
метив в своём выступлении, что и 
сам родом из сибирских мест, дли-
тельное время живёт и работает в 
Верхнекетье, Геннадий Владимиро-
вич выразил удовлетворение от все-
го увиденного и услышанного здесь, 
сказал также, что северяне всегда 
подкупают сплочённостью вокруг се-
мьи, родных людей, своим коллек-
тивизмом  – этим они сильны.

Семья Ивигиных – наши земля-
ки, коренные жители верхнекетской 
таёжной глубинки, наших северных 
мест. Проникаешься уважением к 
ним за то, что хорошо известные по 
газетным материалам нашим чита-
телям Тамара Александровна, Вера 
Александровна, Владимир Алексан-
дрович и Анатолий Александрович 
Ивигины, жили и продолжают жить 
интересной жизнью, активно прояв-
лять общественную направленность 
своих устремлений, поддерживать 
исконно национальные традиции, 
воспитывать у молодёжи нашего 
района патриотические чувства.

Сибирь – многонациональна. Вот 
и  на состоявшемся празднике было 
много тёплых воспоминаний о том, 
как умеют сообща жить и  трудиться 
верхнекетцы.

Всегда интересен рассказ Т.А. 
Ивигиной о прошлом и  настоящем 
их рода, история которого хранится, 
тщательно изучается и  приумножа-
ется. Тамара Александровна – из-
вестная исполнительница исконно 
национальных песен и  современных 
песен  о северянах. Она и  на этот раз 
осталась верна традициям – показала 
своё песенное мастерство («Северя-
нин с  улыбкой живи», «Таёжная», му-
зыка к ним была написана Ф.П. Гри-
горьевым). 

А.А. Ивигин завораживающе, с  
привлекающей внимание интонацией, 
познакомил слушателей с   эвенкий-
ским  сказанием: « Это было давным-
давно. Эвенки  жили  тогда на берегу 
Большого Океана. Жили  они  очень 
дружно, хорошо, у них было много оле-
ней. На этом же месте проживал злой 
дух Карэндо. Он ненавидел эвенков, 
обижал их. Однажды Карэндо про-
брался в стойбище и  съел всех лю-
дей, осталась только одна бабушка. 
Она скучала и  горевала, шла однажды 
по берегу Большого Океана и  нашла 
гусиное яйцо. Взяла его, вернулась 
обратно в свой чум.  Положила яйцо 
в люльку и  стала качать. На утро ба-
бушка проснулась,  подошла к люльке, 
посмотрела, а там  - маленький маль-
чик, которого назвала Уняны. Рос  он 
не по дням, а по часам – вырос  креп-
ким, смышлёным, храбрым, хорошим 
охотником. Однажды бабушка  рас-
сказала ему, куда девались эвенки. 
Подрос  храбрец и  стал искать злого 
духа.  Они  встретились у стойбища и  
стали  бороться. Богатырь изловчил-

ся, проткнул живот Карэндо, все эвен-
ки  выскочили  живыми  и  невреди-
мыми.  Но после этого они  навсегда 
покинули  те опасные места. Нынче 
эвенки  живут на востоке или  на за-
ходе солнца, живут очень дружно и  
во время охоты  всегда  вспоминают 
своего храброго спасителя Уняны».

Далее Анатолий Александро-
вич  исполнил песню о нашем крае, 
на слова верхнекетского автора Н.Я. 
Вершинина, в котором есть такие сло-
ва:

Земля моя, ты томская, родная,
Тобой одной я в сердце дорожу.
Тебя пою, о прошлом вспоминая,
В твои озёра синие гляжу.
Лирично, проникновенно, с  боль-

шой любовью к земле томской про-
звучали  эти  песенные строки. Он 
также порадовал присутствующих 
песней «Наши  девушки»:

А глазёнки у них,
Словно крылья чайки,
Потому что они – 
Девушки-нанайки.
Содержательный смысл сокрыт 

здесь в том, что «и  нанайки  хороши, 
и  рязанки  славные», вот только по-
любили  бы они  парня. Да тут и  так 
всё ясно… Какая же девушка устоит 
от чар поющего молодца!   

Анатолий Александрович провёл 
большую подготовительную работу, 
результатом которой была система-
тизация фамилий, принадлежавших 
народам северных национальностей, 
проживавшим в разные годы в Верх-
некетье, а это селькупы, эвенки, кеты, 
тофалары, ненцы и  другие. Среди  
прозвучавших фамилий были: Тре-
скуловы, Мискичековы, Сегондины, 
Родиковы, Зубрековы, Прозоровы, Та-
лаевы, Пангины, Тазарачевы, Сутаровы, 
Мунгаловы и  многие-многие другие.

Отведено время в программе 

встречи  было и  знакомству с  твор-
чеством местных самодеятельных 
поэтов, посвящённых обсуждаемой 
теме. Так, были  представлены слу-
шателям такие стихотворения как  
«Хрустальные родники», «Детей эвен-
ков обучал по букварю», «У Ивигиных», 
«Звенит над Кетью песня».

Надо сказать, что в оформлении  
зала, где проходило общение, присут-
ствовал национальный эвенкийский 
колорит: красочное панно на сце-
не, импровизированная юрта, стенд, 
на котором в тематическом порядке 
были  размещены фотографии: «Наша 
семья», «Наши  таланты», «Жизнь с  
песней», «Обская рыбалка», «Кеть лю-
бимая», «Праздник лесорубов», «На-
циональный коллектив «Юктали», что 
способствовало более глубокому 
проникновению в эвенкийскую куль-
туру, расширяло рамки  общения.

В ходе обстоятельного общего 
разговора была предоставлена воз-
можность поделиться своими  вос-
поминаниями. Этим воспользовались 
два известных в нашем районе педа-
гога – М.П. Вялова и  Н.В. Ракина. Вот 
что они  рассказали: 

Марета Петровна Вялова:
-  В августе этого года исполнилось 

60 лет, как мы с Клавдием Клавдиеви-
чем приехали в Верхнекетский район.  
Нас направили в Максимкин Яр ра-
ботать в школе.  Условия жизни были 
тяжёлые, но люди – отличные. В при-
школьном интернате народов Севера 
жили ребята - представители северных 
национальностей, с ними работалось 
легко, благодаря их интересу к зна-
ниям, коммуникабельности. Помню до 
сих пор своих учеников – теперь они 
уже сами люди взрослые – все стали 
отличными специалистами, многие по-
лучили высшее образование. С некото-
рыми  из них я встречаюсь до сих пор. 

Всегда очень хорошие – тёплые - вос-
поминания об этих встречах и о том 
давнем времени.

Надежда Владимировна Ракина:
- Есть прекрасный поэт Андрей Де-

ментьев, который к тому же по суббо-
там ведёт радиопрограмму, и всегда 
заканчивает её стихотворением: «Ни-
когда, никогда ни о чём не жалейте», 
где есть и строчка «с прошлым порвите 
непрочную нить».  Мне всегда хочется 
задать ему вопрос: как же это можно 
сделать. Когда меня пригласили на се-
годняшнюю встречу, прошлое сразу же 
встало передо мной. Когда становишь-
ся старше, то всё чаще оно припоми-
нается.  

И, конечно же, я  тут же вспомнила  
самое начало шестидесятых лет про-
шлого столетия…  Мне семнадцать лет,  
я впервые встала за учительский стол в 
Палочке, я и родом оттуда. Помимо того, 
что  в школе преподавала,  ещё  работа-
ла тогда  в интернате народов Севера. 
Ребята с фамилиями, которые Анатолий 
Александрович озвучил сегодня,  жили 
школьниками там. Это были дети из Бор-
кино, Карьёвки, Орловки, Усть-Озёрного 
и других посёлков района. Многие потом 
стали учителями благодаря прекрасному 
педагогическому институту для народов 
Севера имени Герцена, находившемуся 
в Ленинграде. 

Интернат – это было что-то близкое 
к известной «Республике Шкид»,  ак-
тивно работал свой Совет, действовал 
девиз «Один за всех – все за одного!», 
жили  одной семьёй, не было никаких 
проблем во взаимоотношениях с мест-
ными сельскими детьми. 

Северяне – это такой душевный 
народ! Поражает большая внутренняя 
мудрость. Как много они знают, сколь-
ко умеют! А патриотизм, который они 
впитали с молоком матери! 

Память о прошлом не оставляет 
нас… Это действительно так. 

Любовь Аркадьевна Баранова, по 
отцу – селькупка, тоже участвовавшая 
в этом празднике клуба «Юктали» 
вместе с  сестрой – Тамарой Арка-
дьевной Якубовой, в школьные годы, 
закончив четыре класса в Тайном, да-
лее обучалась в Палочкинской школе, 
проживала в интернате, вспоминает:

- Нас, детей, в  семье было шесте-
ро, и все прошли через этот интер-
нат. Мы получили в дальнейшем про-
фессиональное образование, нашли 
себя в самых разных видах трудовой 
деятельности. Вспоминая детство, от-
чётливо вижу себя десятилетней, как 
носила провиант папе в Виссарионов 
бор, где он работал. А ещё – рыбалка! 
Удить уходили рано утром, мама никог-
да не запрещала. Жили, в основном, 
на рыбе. О школе, нашем интернате 
только хорошие впечатления. Как и об 
этой встрече. Я отдохнула, программа 
такая насыщенная, интересная. Очень 
благодарна Тамаре Александровне и 
Анатолию Александровичу, что задума-
ли и организовали такое успешное ме-
роприятие – душевную встречу.

Наталья Викторовна Корчукова, 
уроженка Верхнекетского района, в 
своём выступлении  сделала акцент 
на традициях, которые длительное 
время накапливались народами  Се-
вера, которые поддерживаются, по-
делилась своими  воспоминаниями  о 
том, что в их семье родители  приуча-
ли  с  детских лет к жизни  на природе, 
общими  усилиями  старались заго-
тавливать все природные дары, что-
бы зимой ягоды, орехи, грибы всегда 
были  на столе. 

- Я впитала это от папы – увлечён-
ность лесом. Лесные места привлека-
тельны для меня, притягивают к себе, 
люблю бывать, бродить по лесу, к со-
жалению, в последнее время это редко 
удаётся делать,  -  высказалась Ната-
лья Викторовна.

 «Корни» личности  каждого че-
ловека обосновываются и  укрепля-
ются на его малой родине, в тесном 
общении  с  окружающими   людьми, 
во взаимодействии  с  природой, и  в 
этом в очередной раз убедила эта со-
держательная встреча с  северянами, 
которую организовали  Тамара Алек-
сандровна и  Анатолий Александро-
вич Ивигины.

Н. Катангин

Мы уже сообщали в районной газете о том, что этой осенью прошло 
тематическое мероприятие клуба «Юктали» по теме «Пусть помнит моя земля»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

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

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «На ночь глядя». 
(16+).
00.15 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(18+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.50 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Паразиты. Битва за 
тело». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
01.45 «Забытый вождь. 
Александр Керенский». 
(12+).
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Лесной дух».

ЧетВеРГ,  6 ноября
11.20 «Правила жизни».
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.15 Х/ф «Ришелье. Ман-
тия и кровь».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.40 «Больше, чем лю-

бовь».
16.20 Д/ф «Дворец и  парк 
Шенбрунн в Вене».
16.35 Л. Бетховен. Симфо-

ния №7.
17.20 Д/ф «Правда и  
страсть».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

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

лыши!»
19.50 «Кто мы?»
20.20 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
20.35 «Культурная револю-

ция».
21.25 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Х/ф «Туссен Лувер-
тюр».
00.00 Й. Брамс. Концерт 

№1 для фортепиано с  ор-

кестром.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». (12+).
12.20 Х/ф «Двадцатый век 
начинается». (12+).
14.30 «Сейчас».
14.55 Х/ф «Двадцатый век 
начинается». (12+).
15.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Свадьба с при-
даным». (12+).
01.25 Х/ф «Палач». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Лектор». (16+).
18.30 «Небесный щит».
19.25 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
20.35 «Большой спорт».
20.50 «Полигон». Самоход-

ное орудие «Нона».
21.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание». (16+).
23.55 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия - 
Швеция. Прямая трансля-

ция из Швеции.
02.15 «Большой спорт».
02.35 «Эволюция». (16+).
03.10 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
04.55 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.25 «Моя рыбалка».
05.40 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск).
07.45 Х/ф «Невыполнимое 
задание». (16+).

ПОнеделЬнИК, 3 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Хортон».
07.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
09.00 Новости.
09.10 «Лермонтов».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
13.10 Х/ф «Полосатый рейс».
14.50 «Голос. Дети». Луч-

шее.
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Голос. Дети». Луч-

шее.
17.45 Х/ф «Красотка». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.20 «Александр Град-

ский. Обернитесь!» (12+).
23.25 Х/ф «Лицо со шра-
мом». (16+).

02.30 «В наше время». (12+).
03.40 «Россия от края до 
края»

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Как же быть 
сердцу». (12+).
09.05 Х/ф «Одинокие серд-
ца». (12+).
13.00 Х/ф «Ключи от про-
шлого». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Ключи от про-
шлого». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Поддубный». 
(12+).
00.00 Х/ф «Трава под сне-
гом». (12+).
03.50 Х/ф «Устрицы из Ло-
занны». (16+).
05.20 «Моя планета». (12+).
06.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Александр Не-
вский».
11.20 Д/ф «Николай Черка-

сов».
11.45 Юбилейный кон-

церт Национального ака-

демического оркестра 
народных инструментов 
России  имени  Н.П. Оси-

пова в КЗЧ.
13.10 «Театральная лето-

пись. Избранное».
13.55 Спектакль «Варшав-
ская мелодия».
15.55 Д/ф «Летающие мон-

стры».
16.35 Звезды мировой опе-

ры Ильдар Абдразаков, Ва-

силий Ладюк и  Кристина 
Мхитарян в «Новой опере». 
Дирижер Фабио Мастран-

джело.
17.55 «По следам тайны».
18.40 Д/ф «История Преоб-

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

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

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Политика». (16+).
00.15 Т/с  «Мотель Бейтс». 
(18+).
01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.50 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Провал Канариса». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
01.45 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
02.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».

11.05 Д/ф «Мстерские гол-

ландцы».
11.20 «Правила жизни».
11.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.15 Х/ф «Людовик XI. 
Угроза королю».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Дом на Гульва-

ре».
15.55 «Маскарад без ма-

сок».
17.15 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Больше, чем лю-

бовь».
20.35 «Власть факта».
21.20 Д/ф «Кира».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Х/ф «Долгие прово-
ды».
00.05 В.А. Моцарт. Кон-

цертная симфония.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

раженского полка, или  Же-

лезная стена».
19.25 Х/ф «Тихий Дон».
21.15 «Линия жизни». Люд-

мила Хитяева.
22.15 Х/ф «Людовик XI. 
Угроза королю».
23.50 Билли  Джоэл. Кон-

церт на стадионе «Ши».
00.40 Д/ф «Летающие мон-

стры».
01.25 М/ф «Сказки  старого 
пианино».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Вершки  и  ко-

решки», «Дедушка и  внучек», 
«Ну, погоди!», «Маугли. Рок-
ша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к 
людям». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». (12+).
11.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса». (12+).

15.50 Х/ф «Собака Баскер-
вилей». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Х/ф «Собака Баскер-
вилей». (12+).
19.15 Х/ф «Сокровища 
Агры». (12+).
22.05 Х/ф «Двадцатый век 
начинается». (12+).
01.05 Х/ф «Руслан и Люд-
мила». (6+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.00 «Моя рыбалка».
11.40 Х/ф «Неваляшка». 
(16+).
13.30 «24 кадра». (16+).
15.30 «Большой футбол».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Красный 
Октябрь» (Волгоград).
17.45 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(16+).

19.30 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(16+).
21.20 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(16+).
23.15 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев (Рос-

сия) против Павла Колодзея 
(Польша). 
23.35 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд (Рос-

сия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBС.
00.55 «Большой спорт».
01.20 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
04.55 «На пределе». (16+).
05.25 «Все, что нужно 
знать». Эволюция.
06.15 «Все, что нужно 
знать». Мозг.
07.05 «Трон».
07.30 «Наука на колесах».
08.00 Кикбоксинг. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Андерсона Сильвы (Брази-

лия) (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Россия от края до 
края».
06.00 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
08.00 «Флаг. Символ пре-

емственности».
09.00 Новости.
09.10 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
12.40 Х/ф «Три плюс два».
14.20 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
16.10 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).

20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.55 «Прима из клана со-

прано». (12+).
00.00 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир». (16+).
02.15 «В наше время». 
(12+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
07.35 Х/ф «Как же быть 
сердцу-2». (12+).
09.35 М/ф «Снежная коро-

лева».
10.55 Х/ф «Пенелопа». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Пенелопа». 
(12+).
18.50 «Петросян-шоу». (16+).

21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Солнечный 
удар». (12+).
00.55 Х/ф «Ящик Пандо-
ры». (12+).
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Царица Небес-

ная. Казанская икона Божи-

ей Матери».
09.35 Х/ф «Минин и Пожар-
ский».
11.20 «Россия, любовь моя!»
11.50 Д/ф «Страна птиц. 
Глухариные сады».
12.30 «Русские потехи».
13.50 Спектакль «При-
стань».
17.05 «Больше, чем лю-

бовь». Павел Кадочников и  
Розалия Котович.
17.45 «Романтика роман-

са».
18.40 Д/ф «История Семе-

новского полка, или  Небы-

ваемое бываетъ».
19.25 Х/ф «Тихий Дон».

ВтОРнИК, 4 ноября

СРедА, 5 ноября

21.20 «Линия жизни». Зина-

ида Кириенко.
22.15 Х/ф «Ришелье. Ман-
тия и кровь».
00.00 «Чайковский в джа-

зе». Сергей Жилин и  
«Фонограф-Симфо-Джаз».
00.55 Д/ф «Страна птиц. 
Глухариные сады».
01.35 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Бюро находок», 
«Аленький цветочек», «Васи-

лиса Прекрасная». (0+).
06.35 Х/ф «Руслан и Люд-
мила». (6+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Праздничный концерт 
Вики  Цыгановой «Это Ро-

дина моя!» ко Дню народно-

го единства. (12+).
09.50 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
10.45 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
11.45 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).

12.40 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
13.40 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
14.35 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
15.30 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
16.30 Т/с  «Так далеко, так 
близко». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Туман». (16+).
18.55 Т/с  «Туман». (16+).
19.45 Т/с  «Туман». (16+).
20.35 Т/с  «Туман». (16+).
21.25 Т/с  «Туман-2». (16+).
22.20 Т/с  «Туман-2». (16+).
23.00 Т/с  «Туман-2». (16+).
23.50 Т/с  «Туман-2». (16+).
00.35 Праздничный концерт 
Вики  Цыгановой «Это Ро-

дина моя!» ко Дню народно-

го единства. (12+).
01.50 «Право на защиту. 
Семейная ссора». (16+).
02.50 «Право на защиту. 
Дневник онлайн». (16+).
03.50 «Право на защи-

ту. Праздники  в Милане». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.00 «Моя рыбалка».
11.45 Х/ф «Неваляшка-2». 
(16+).
13.30 «24 кадра». (16+).
15.30 «Большой футбол».
15.55 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
19.25 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
20.35 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
23.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени  (Ита-

лия).
00.55 «Большой спорт».
01.20 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
04.55 «Как оно есть». «Соя».
05.50 «Мастера». Змеелов.
06.20 «Дуэль».
07.15 Х/ф «Земляк». (16+).

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Туман». (16+).
10.25 Т/с  «Туман». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Туман». (16+).
11.55 Т/с  «Туман». (16+).
12.50 Т/с  «Туман». (16+).
13.40 Т/с  «Туман-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Туман-2». (16+).
15.10 Т/с  «Туман-2». (16+).
15.50 Т/с  «Туман-2». (16+).
16.40 Т/с  «Туман-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Палач». (16+).
02.00 «Право на защиту. 
Напрасная любовь». (16+).
03.00 «Право на защиту. 
Талисман». (16+).
04.00 «Право на защиту. 

Страсти  по Шекспиру». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Неваляшка». 
(16+).
16.55 Х/ф «Неваляшка-2». 
(16+).
18.45 «Танковый биатлон».
19.45 «Большой спорт».
20.10 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный ку-

бок. Россия - США. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
21.20 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
00.50 «Найти  клад и  уме-

реть».
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Танковый биатлон».
03.10 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
05.15 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская об-

ласть) - «Слован» (Братис-

лава).
07.15 Х/ф «Земляк». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.30 Х/ф «В поисках са-
харного человека».
01.10 Х/ф «Елизавета: зо-
лотой век». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Восход Победы. 
Разгром германских союз-

ников». (12+).
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Вести-Томск».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Дождаться люб-
ви». (12+).
01.40 Х/ф «Приказано же-
нить». (12+).
03.50 «Горячая десятка». 
(12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Праздник свя-
того Иоргена».
11.00 Д/ф «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Письма из провин-

ции».
12.15 Х/ф «Талисман».
13.20 Д/ф «Михаил Ларио-

нов. Когда восходит полу-

нощное солнце».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Кто мы?»
14.40 «Билет в Большой».
15.25 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы».
16.10 «Большая опера».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 Д/ф «Красный Эрми-

таж».
19.30 Т/с  «Николя Ле 
Флок. Человек со свинцо-
вым чревом».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Х/ф «Туссен Лувер-
тюр».
00.05 Джими  Хендрикс  на 
фестивале в Монтерее.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 «В наше время». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». 
(12+).
05.35 Х/ф «За двумя за-
йцами».
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Всем миром». Ново-

селье».
10.15 «Смак». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». 
(12+).
13.30 «Голос». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Голос». (12+).
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Ледниковый пери-

од».
20.00 «Время».

20.30 «Сегодня вечером» 
с  Андреем Малаховым. 
(16+).
22.10 Х/ф «Принцесса Мо-
нако». (16+).
00.00 Х/ф «Шальные день-
ги: роскошная жизнь». 
(18+).
02.20 Х/ф «Любовь вне 
правил». (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Самый послед-
ний день».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
13.25 Х/ф «Не отпускай 
меня». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Не отпускай 
меня». (12+).
17.10 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «Полцарства за 
любовь». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Сон как жизнь». 
(12+).
01.35 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь». (12+).
03.35 Х/ф «Был месяц 
май».
05.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Талисман».
10.35 «Пряничный домик». 
«Русский лубок».
11.05 «Большая семья». 
Олег Меньшиков.
11.55 Д/ф «Красный Эрми-

таж».
12.40 «Больше, чем лю-

бовь». Анатолий Луначар-

ский и  Наталья Розенель.
13.20 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».

ПятнИЦА,  7 ноября
11.00 «Сейчас».
11.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса». (12+).
11.40 Х/ф «Сокровища 
Агры». (12+).
14.15 Х/ф «Собака Баскер-
вилей». (12+).
14.30 «Сейчас».
14.55 Х/ф «Собака Баскер-
вилей». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Лектор». (16+).

18.40 «Танковый биатлон».
19.45 «Полигон». БМП-3.
20.15 «Большой спорт».
20.40 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
1/2 финала. Прямая транс-

ляция из ОАЭ.
21.50 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
01.40 «Большой спорт».
03.05 Х/ф «Записки экс-

педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
04.55 «Трон».
05.25 «Наука на колесах».
05.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Новокузнецк) - «Мед-

вешчак» (Загреб).
08.00 Смешанные едино-

борства. Владимир Минеев 
(Россия) против Себастьяна 
Чиабану (Румыния) (16+).

СУББОтА,  8 ноября 13.50 Спектакль «Москов-
ский хор».
16.25 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых».
17.20 «Я актер и  никто дру-

гой...»
18.25 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром».
20.00 «Большая опера».
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «Истинные цен-
ности».
00.30 М/ф «Возвращение с  
Олимпа».
00.55 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых».
01.50 Д/ф «О’Генри».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/ф «В яранге го-

рит огонь», «Чучело-мяуче-

ло», «Чертенок с  пушистым 
хвостом», «Молодильные 
яблоки», «Ореховый прутик», 
«Кот Леопольд», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских му-

зыкантов», «Золушка», «Ко-

тенок с  улицы Лизюкова». 
(0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Александра Пахму-

това. «Светит незнакомая 
звезда». (12+).
12.15 К юбилею Алексан-

дры Пахмутовой. «ДОстоя-

ние РЕспублики».
14.25 «Черно-белое». (16+).
15.30 «Большие гонки». 
(12+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.20 «Своими  глазами». 
(16+).
17.50 «Театр Эстрады». 
(16+).
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
21.30 «Толстой. Воскресе-

нье». (16+).

22.30 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-

валев - Бернард Хопкинс. 
(12+).
23.30 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля». (16+).
02.10 «В наше время». 
(12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается».
08.20 «Вся Россия».
08.35 «Сам себе режиссер».
09.25 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.55 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений ме-

ста». (12+).
13.10 Х/ф «Жених». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.

17.20 Х/ф «Сводная се-
стра». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 «Я смогу». (12+).
04.10 Х/ф «Моя улица».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром».
11.05 «Острова». Олег Бо-

рисов.
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Зог и  небесные 
реки».
13.05 «Гении  и  злодеи». 
Микалоюс  Чюрленис.
13.30 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Сочи.
14.00 «Что делать?»
14.45 «Кто там...»
15.10 Д/ф «Немецкий 
кроссворд. Трудности  пе-

ревода».
16.05 «Линия жизни».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Александра Пахму-

това и  ее друзья». Гала-

концерт в Московской кон-

серватории.

ВОСКРеСенЬе,  9 ноября
19.30 «Война на всех одна».
19.45 Х/ф «Мефисто».
21.55 Опера Дж. Пуччини  
«Турандот». Постановка 
«Метрополитен-опера».
00.15 Д/ф «Красный Эрми-

таж».
00.55 Д/ф «Зог и  небесные 
реки».
01.50 Д/ф «Талейран».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Петушок-Зо-

лотой Гребешок», «Дракон», 
«Золотая антилопа», «Серая 
шейка», «Волк и  семеро 
козлят на новый лад», «При-

ключения поросенка Фунти-

ка», «Ну, погоди!» (0+).
08.30 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
11.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
12.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
13.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
14.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
15.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).

16.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
19.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
20.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
21.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
22.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
23.30 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
00.25 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
01.25 Д/с  «Агентство спе-

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

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

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

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ

11.00 «Панорама дня. Live».
12.15 «Моя рыбалка».
13.00 «Танковый биатлон».

15.00 «Полигон». Мины.
15.30 «Большой спорт».
15.55 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Россия - Че-

хия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.15 Х/ф «ПираМММида». 
(16+).
20.20 «Основной элемент». 
НЛП.
21.20 «Большой спорт».
21.45 Формула-1. Гран-при  
Бразилии. Прямая трансля-

ция.
00.15 Х/ф «Параграф 78: 
фильм второй». (16+).
02.00 «Большой футбол».
02.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайленко 
(Россия) против Рональ-

да Круса (США). Василий 
Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бра-

зилия).
04.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Хим-

ки».
06.30 Х/ф «Параграф 78: 
фильм первый». (16+).
08.10 Х/ф «Параграф 78: 
фильм второй». (16+).

В программе 
возможны изменения

12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
19.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
20.00 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
20.55 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
21.55 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
22.55 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
23.55 Т/с  «Белые волки». 
(16+).
00.55 Х/ф «Свадьба с при-
даным». (12+).
03.20 Д/с  «Агентство спе-

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

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Диалоги  о рыбал-

ке».
11.40 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.

12.10 Т/с  «Байки Митяя». 
(16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 «Трон».
16.05 Х/ф «Невыполнимое 
задание». (16+).
18.30 «Дуэль».
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия - 
Финляндия. Прямая транс-

ляция из Финляндии.
22.15 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
Финал. Прямая трансляция 
из ОАЭ.
23.05 Формула-1. Гран-при  
Бразилии. Квалификация.
00.15 «Большой спорт».
00.40 Х/ф «Параграф 78: 
фильм первый». (16+).
02.25 «Танковый биатлон».
04.25 Фигурное катание. 
Гран-при  Китая. Произ-

вольная программа.
07.30 «На пределе». (16+).
08.00 «ЕХперименты». Сила 
солнца.
08.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайленко 
(Россия) против Рональ-

да Круса (США). Василий 
Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бра-

зилия). Прямая трансляция 
из США.
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что нужно делать, чтобы в расчет пенсии 
вошли периоды ухода за детьми?

C 2014 года пенсионеры по-

лучили право на перерасчет 
трудовой пенсии с учетом 
увеличенного периода ухо-

да за детьми, учитываемого 
при расчете страховой части 
трудовой пенсии. Нужно ли 
томичам подавать заявление 
на перерасчет?

С 1 января 2014 года в 
страховой стаж наравне с  пе-
риодами  работы и  (или) иной 
деятельности  засчитывается 
период ухода одного из ро-
дителей за каждым ребенком 
до достижения им возрас-
та полутора лет, но не более 
четырех с  половиной лет в 
общей сложности. Иными  
словами, максимально в стаж 
теперь засчитываются отпу-
ска по уходу за тремя детьми  
— по полтора года за каждым. 
Ранее общая продолжитель-
ность данного нестрахового 
периода ограничивалась тре-
мя годами, то есть периодами  
отпусков по уходу за каждым 
из двух детей. 

Отметим, что перерасчет 
пенсий нынешних пенсионе-
ров производится в безза-
явительном порядке на осно-
вании  документов, которые 
имеются в распоряжении  

территориальных органов 
Пенсионного фонда. Если  
документов, подтверждаю-
щих период ухода за третьим 
ребенком в пенсионном деле 
нет, то граждане имеют право 
обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту жи-
тельства с  соответствующим 
заявлением и  свидетель-
ством о рождении  ребенка. 

Перерасчет будет произ-
веден с  1 января 2014 года, 
если  такие документы будут 
предоставлены до 31 дека-

бря текущего года. С 2015 
года, когда вступает в силу 
новое пенсионное законо-
дательство, период ухода за 
детьми, учитываемый при  
расчете страховой пенсии, 
будет увеличен. Максималь-
но в стаж будут засчитываться 
отпуска по уходу за четырьмя 
детьми, то есть до шести  лет 
в общей сложности. 

Новые правила работают 
как для нынешних пенсионе-
ров, так и  для тех, кому выйти  
на пенсию только предстоит.

более 1 млн рублей отделение пфр по 
томской области дополнительно выплатит 

правопреемникам умерших застрахованных лиц
ОтделеНие Пенсионного 
фонда РФ по томской обла-

сти с 25 июля приступило к 
работе по принятию реше-

ний о дополнительной вы-

плате средств пенсионных 
накоплений правопреемни-

кам*. Эти средства получат 
правопреемники застрахо-

ванных лиц, имевших нако-

пительную часть трудовой 
пенсии и умерших в 2013 
году. 

Как правило, на момент 
основной выплаты право-
преемникам не все средства 
умершего застрахованного 
лица учтены на его лицевом 
счете. В полном же объеме 
на лицевом счете средства 
отражаются только после 1 
июля года, следующего за го-
дом смерти  застрахованного 
лица.

Всего в этом году принято 
641 решение о дополнитель-
ной выплате. Общая сумма 

выплат составила более 1 
млн рублей. Дополнительные 
выплаты производятся в без-
заявительном порядке. В них 
включаются средства пенси-
онных накоплений, не вошед-
шие в выплату первого эта-
па. Если  на момент вынесе-
ния решения о дополнитель-
ной выплате сумма средств 
пенсионных накоплений не 
изменилась, то выносится ре-
шение о «нулевой» дополни-
тельной выплате.

Напомним, что правопре-
емниками  застрахованного 
лица в случае его смерти  
становятся в первую очередь 
дети, в том числе усынов-
ленные, супруги  и  родители  
умершего. Если  отсутству-
ют правопреемники  первой 
очереди, пенсионные нако-
пления выплачивают право-
преемникам второй очереди  
— братьям, сестрам, дедуш-

кам, бабушкам и  внукам.
За выплатой средств пен-

сионных накоплений право-
преемникам необходимо 
обратиться до истечения 6 
месяцев со дня смерти  за-
страхованного лица. Если  
этот срок пропущен, то он 
может быть восстановлен в 
судебном порядке. В таком 
случае нужно будет предъ-
явить еще и  решение суда 
о восстановлении  срока для 
обращения с  заявлением о 
выплате средств пенсионных 
накоплений.

*Выплата средств пенси-
онных накоплений правопре-
емникам осуществляется в 
соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 
03.11.2007 № 741 «Об утверж-

дении Правил выплаты Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации правопреемникам 
умерших застрахованных лиц 
средств пенсионных накопле-
ний, учтенных в специальной 
части индивидуального лице-
вого счета».

С 1 яНваРя 2015 года в 
России вводится новый по-

рядок начисления пенсии и 
формирования пенсионных 
прав граждан. в соответ-

ствии с законодательством 
существенно изменится 
продолжительность страхо-

вого стажа, требуемого для 
приобретения права на пен-

сию по старости — с 5 лет в 
настоящее время до 15 лет 
по новому закону. термин 
«трудовая пенсия» из зако-

нодательства уходит. Будет 
назначаться страховая пен-

сия.

Страховой стаж — это пе-
риоды работы гражданина, в 
течение которых за него на-
числялись и  уплачивались 
страховые взносы в Пенси-

чем отличается страховой стаж от пенсии?

онный фонд. Кроме того, в 
него входят и  так называе-
мые «нестраховые» периоды: 
отпуск по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, получение пособия 
по безработице, уход нерабо-
тающего трудоспособного 
гражданина за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом 
и  лицом старше 80 лет, пе-
риод участия в оплачиваемых 
общественных работах и  
др. Сейчас  термин «страхо-
вой стаж» применяется при  
определении  права на пен-
сию.

Общий трудовой стаж — 
это суммарная продолжи-
тельность трудовой и  иной 
общественно-полезной дея-
тельности  до 1 января 2002 
года. Он учитывается при  
проведении  оценки  пенси-

онных прав граждан, имею-
щих периоды работы до 2002 
года. От продолжительности  
трудового стажа зависит раз-
мер пенсии  по состоянию на 
1 января 2002 года, после 
этой даты пенсия зависит 
только от уплаченных страхо-
вых взносов.

Добавим, что с  2015 года 
на размер пенсии  будут вли-
ять как страховой стаж, так 
и  сумма страховых взносов. 
Каждый год трудовой дея-
тельности  будет оценивать-
ся в индивидуальных пенси-
онных коэффициентах, или  
баллах. Сумма этих коэффи-
циентов и  составит пенси-
онный капитал, который при  
выходе на пенсию граждани-
на переведут в денежный эк-
вивалент.

ПеНсиОННОе будущее граж-

данина во многом зависит от 
сегодняшних действий его 
работодателя. Это касается 
как исполнения страховате-

лем установленных  законо-

дательством обязанностей 
по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование и представле-

ния сведений индивидуаль-

ного (персонифицированно-

го) учёта о застрахованных 
лицах в территориальные 
органы ПФР, так и оказания 
сотрудникам содействия в 
оформлении пакета доку-

ментов, необходимых для 
назначения пенсии.

С 1 января 2015 года всту-
пит в силу Федеральный за-
кон «О страховых пенсиях», 
которым установлены новые 
правила обращения за на-
значением пенсии. При  этом 
сохранена и  старая норма 
– граждане самостоятельно 
обращаются с  заявлениями  
об установлении, выплате 
и  доставке пенсии  в орган, 
осуществляющий пенсион-
ное обеспечение. 

Новшество – работода-
тель вправе обращаться за 
установлением страховой 
пенсии, её выплатой и  до-
ставкой застрахованным ли-
цам, состоящим с  ним в тру-

работодатель во взаимосвязи 
с пенсионным обеспечением 

своих сотрудников

довых отношениях, с  их пись-
менного согласия. Данная 
новелла как раз тот случай, 
когда всё новое – хорошо за-
бытое старое. Напомним, что 
в советские времена буду-
щие пенсионеры обращались 
за реализацией своего права 
на пенсию в администрацию 
организации  по месту по-
следней работы, которая со-
вместно с  профкомом обя-
зана была подготовить тре-
буемые документы и  пред-
ставить их к определенному 
сроку в отдел социального 
обеспечения.

Фонд налаживает взаи-
модействие между терри-
ториальным органом ПФР и  
работодателями  по вопро-
сам представления необ-
ходимых сведений о граж-
данах, состоящих с  ними  
в трудовых отношениях, и  
электронного представле-
ния документов для назна-
чения пенсии. 

Работодатель является 
надежным партнёром ПФР 
в деле улучшения качества 
обслуживания граждан при  
осуществлении  пенсионного 
обеспечения.

Начальник отдела НПВП 
и  ОПП ЗЛ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе 
О.в. Шишкина

в июНе Правительство Рос-

сийской Федерации внесло 
изменения в порядок вы-

платы пенсии гражданам, 
выезжающим на постоянное 
место жительство за грани-

цу РФ.

Напомним, что одно из ус-
ловий получения пенсии  за 
границей — это ежегодное 
предоставление документа о 
нахождении  получателя пен-
сии  в живых. Подтверждение 
данного факта может осу-
ществляться также путем его 
личной явки  в дипломатиче-
ское представительство, либо 
консульское учреждение РФ, 
либо Пенсионный фонд РФ, 
либо орган, осуществляющий 
его пенсионное обеспечение 
на территории  России. В 
этом случае составляется акт 
о личной явке гражданина с  
целью продолжения выплаты 
пенсии  в соответствующий 
период.

Раньше данный документ 

внесены изменения в порядок 
выплаты пенсии гражданам, 

находящимся за пределами рф

необходимо было предо-
ставлять до 31 декабря каж-
дого года. В связи  с  изме-
нениями  в законодательстве 
сегодня он должен предо-
ставляться по истечении  12 
месяцев со дня подачи  за-
явления о выплате пенсии  за 
границей или  предоставле-
ния предыдущего документа 
о нахождении  гражданина 
в живых либо акта о личной 
явке с  целью продолжения 
выплаты пенсии  в соответ-
ствующий период.

Кроме того, если  рань-
ше документ о подтвержде-
нии  нахождения гражданина 
в живых выдавался только 
компетентным органом ино-
странного государства, то 
теперь его может выдать и  
нотариус  на территории  РФ.

для сведения. На сегод-
няшний день через терри-
ториальные органы ПФР в 
Томской области  пенсию по-
лучают более 1 000 граждан, 
проживающих за границей.


