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примечай! будни и праздники
31 октября – Лука.
Покуда лист с вишни чисто не опадет, 
снег не ляжет

30 октября
День работников автомобильного транспорта

30 октября 1961 г., 55 лет назад, в СССР на полиго-
не Новая Земля в испытательных целях взорван самый 
мощный в мире термоядерный боеприпас

люди, события, факты
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Тема дня
кОмсОмОл ОТВеТил: 

«есТь!»
29 октября 1918 года была соз-

дана молодежная организация, перво-

начально носившая название «рос-

сийский коммунистический союз мо-

лодежи» (ркСМ). Позднее, в связи  с  
образование Союза Советских Соци-

алистических республик, в марте 1926 
году ей присвоили  имя В.И. Ленина и  
переименовали  во Всесоюзный Ле-

нинский коммунистический Союз Мо-

лодежи  или  ВЛкСМ. комсомол вско-

ре стал в СССр единственной поли-

тической молодежной организацией, 
осуществлявшей как идеологическое 
воспитание подрастающего поколе-

ния, так и  реализующей различные 
социальные и  политические проекты. 
Именно при  активном участии  мо-

лодежного коммунистического союза 
в 1922 году была создана Всесоюз-

ная пионерская организация имени  
В.И. Ленина. В годы Великой отече-

ственной войны комсомольцы  внесли  
значительный вклад в победу нашей 
страны над фашистскими  захватчика-

ми  - более ста тысяч девушек и  три  
с  половиной миллиона юношей полу-
чили  заслуженные награды. 

Массовый молодежный союз имел 
сферу влияния во всех аспектах жиз-

недеятельности  страны: науке, обра-

зовании, спорте, экономике, промыш-

ленности  - в каждом предприятии  
существовала первичная организация 
ВЛкСМ. За всю историю существова-

ния комсомола свыше 200 миллионов 
молодых людей всех наций и  народ-

ностей Советского Союза состояли  
в его рядах. Вклад, внесенный ими  в 
развитие страны, невозможно недо-

оценить – это и  всесоюзные комсо-

мольские стройки, освоение целины, 
строительство бАМа. Молодые герои  
труда награждались грамотами, цен-

ными  подарками, значками, заноси-

лись на доски  Почета. 
В 1991 году на 22 Чрезвычайном 

съезде было принято решение о ро-

спуске Всесоюзной молодежной ор-

ганизации. 
Школу комсомола прошли  не-

сколько поколений людей, это целая 
эпоха в жизненном пути  страны. Хоть 
это уже стало историей, День рож-

дения комсомола по-прежнему про-

должает оставаться значимым со-

бытием для тех людей, кто в далекую 
бытность связал свою молодость с  
комсомолом. остался в прошлом их 
славный  путь, но память о прошед-

шей комсомольской юности  жива. 

Т. михайлова

     Заря 
севера

Награда земляку
Медаль за отвагу,  самоотверженность 
и  личное мужество вручена жителю 
Степановки  Александру Чернову

«
В юртах карга

Задача взрослого населения 
– передать молодежи  традиции  
наших предков...».                  стр. 3

Время определяет дела      

Повседневные заботы жителей опреде-

ляет время года за окном».                   
стр. 2

«

Пресс-релиз
сОсна и кедр

На конец октября лесоводами  за-

готовлено и  приобретено более двух 
тонн семян сосны и  кедра, 325 кг из 
которых — семена с  улучшенными  
наследственными  свойствами, кото-

рые позволят вырастить селекцион-

ный посадочный материал. большая 
часть собранных семян, уже прошед-

ших лесосеменной контроль, весной 
2017 года будет высеяна в питомниках, 
включая временные питомнические 
хозяйства на арендованных террито-

риях. Этого количества сеянцев хватит 
на восстановление 2,5 тыс. гектаров 
леса. В течение зимы подведомствен-

ные учреждения регионального депар-

тамента лесного хозяйства продолжат 
заготовку семян сосны обыкновенной, 
которые весной следующего года по-

полнят посевные площади  лесхозов.

Пдд – с малых леТ
В 2016 году администрация том-

ской области  направила 1,8 млн 
рублей на приобретение в детские 
сады и  школы оборудования, позво-

ляющего в игровой форме обучать 
детей навыкам безопасного поведе-

ния на дороге, в том числе двух мо-

бильных автогородков общей стои-

мостью почти  700 тыс. рублей.
Заместитель губернатора томской 

области  по вопросам безопасности  
Игорь толстоносов уточнил, что в ян-

варе-сентябре в томской области  
произошло 88 ДтП с  участием детей, 
в том числе 31 — по их вине. «общая 
задача всех взрослых — свести  эти  
показатели  к минимуму. Потому важ-

но учить ребят правилам дорожного 
движения с  малых лет — в доступной 
игровой форме, но с  учетом реалий», 
— подчеркнул вице-губернатор.

Вакансии есТь
За девять месяцев число 

безработных в томской области  
уменьшилось на тысячу. как сообщила 
начальник департамента труда и  
занятости  населения Светлана Груз-
ных, с  начала 2016 года в томской 
области  отмечены тенденции  сни-

жения уровня безработицы. В янва-

ре-сентябре работу при  содействии  
службы занятости  нашли  18,8 тыся-

чи  человек. На сегодня региональный 
банк вакансий насчитывает 14 тысяч 
предложений от работодателей. Чаще 
всего кадры требуются в организации  
строительства, обрабатывающего про-
изводства, здравоохранения, сельс-
кого хозяйства, транспорта и  связи, 
торговли. Высок спрос  на рабочие 
специальности.

В ОТдел военного комиссариата Томской области по Верхнекетско-
му району поступило сообщение о том, что наш земляк александр ана-
тольевич Чернов в соответствии с Указом Президента  российской Фе-
дерации от 15 марта 2016 года награждён медалью Жукова в период 
прохождения воинской службы по призыву в Южном военном округе. 

согласно Положению сегодня медаль Жукова вручается военнос-
лужащим за  отвагу, самоотверженность и личное мужество, которое 
они проявили в боевых операциях по защите Отечества и интересов 
российской Федерации, за отличие при несении боевой службы или 
дежурства, а также при особом участии в манёврах или учениях и за 
выдающиеся показатели в боевой подготовке.

александр Чернов – житель посёлка степановка. Здесь родился 
и вырос. как и многие степановцы, любит рыбалку и волейбол. до 
призыва в армию закончил местную среднюю школу. По окончании 
службы вернулся в родной посёлок. 

24 октября 2016 года в торжественной обстановке Глава Верхне-
кетского района Г.В. Яткин и начальник ОВкТО по Верхнекетскому 
району с.В. Чумак вручили александру Чернову медаль Жукова и по-
желали награждённому, помимо здоровья и благополучия, достойно 
зарекомендовать себя в дальнейшей гражданской жизни. 

В. липатников 
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время определяет дела

аппаратное совещание

огородили кладбищеВ середине октября теку-
щего года Администрация 
Белоярского городского 
поселения провела работы 
по ограждению территории 
нового кладбища. 

Проблема нехватки  ме-
ста для захоронений на ста-
ром погосте существовала 
довольно давно, от жителей 
поступали  обращения. По-
этому процесс  устройства 
кладбища площадью 20 000 

кв.м, примыкающего к тер-
ритории  старого, в течение 
последних месяцев был ак-
туальным вопросом.

Сегодня огороженная 
территория нового погоста 
– это действующее клад-
бище, обслуживать которое 
будет одна из частных орга-
низаций, оказывающая услу-

ги  ритуального характера; 
с  организацией заключён 
договор, согласно которому 
Администрация Белоярско-
го городского поселения 
передаёт её руководителю 
полномочия по организации  
ритуальных услуг и  содер-
жанию мест захоронений.

Е. Тимофеева

КАждому овощу свой 
срок. Примерно такой де-
виз может характеризовать 
рассказ исполняющей обя-
занности главы орловского 
сельского поселения И.А. 
жихровой о текущей дея-
тельности:

- Повседневные заботы 
жителей определяет время 
года за окном. Конец октября 
для нас  – это время загото-
вок, подготовки  запасов про-
дуктов питания, медикамен-
тов на период предстоящей 
распутицы. В наших двух по-
сёлках работают шесть тор-
говых точек плюс  два отде-
ления связи, и  все их хозяева 
и  руководители  практиче-
ски  обеспечили  досрочный 
завоз товаров первой необ-
ходимости  на полтора-два 
месяца. Думаю, не будет пе-
ребоев с  доставкой почты и  
выплатой пенсий.

Большую помощь жите-
лям, имеющим личные под-
собные хозяйства, оказал 
предприниматель А.Н. Кай-
городов, доставивший к нам 
30 рулонов сена. В Дружном 

очЕрЕдноЕ аппаратное совещание состоялось 24 октя-
бря 2016 года в администрации Верхнекетского района. 
Провёл его Глава района Г.В. Яткин. В зале заседаний по-
мимо специалистов районной администрации собрались 
руководители районных управлений, отдельных предпри-
ятий райцентра.

и  Центральном в личных 
хозяйствах содержатся 22 
головы крупного рогатого 
скота, в том числе 9 коров. 
И  привезённое сено будет 
значительным подспорьем, 
особенно для людей пожи-
лого возраста, каким и  яв-
ляется большинство наших 
хозяев.

Осенью фельдшерско-
акушерский пункт п. Цен-
тральный перевели  в наше 
административное здание и  
разместили  его на площа-
дях, которые ранее занимала 
группа детского сада. Это 
заметно улучшило условия 
работы специалиста-меди-
ка и  повысило качество об-
служивания приходящих на 
приём пациентов.

По традиции  в конце ок-
тября мы начинаем работы 
по строительству ледовой 
переправы через р. Кеть. В 
настоящее время заканчи-
вается процедура электрон-
ных торгов для определения 
подрядчика строительства.

В. николаев

Совещание началось с  
приятной церемонии. Глава 
района вместе с  начальни-
ком отдела военного комис-
сариата Томской области  
по Верхнекетскому району 
С.В. Чумаком вручили  ме-
даль Жукова жителю посёл-
ка Степановка Александру 
Анатольевичу Чернову, от-
меченному командованием 
за образцовое исполнение 
воинского долга.

Затем с  информацией о 
текущих вопросах деятель-
ности  в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
выступил заместитель Гла-
вы района А.С. Родиков. По-
ложительно оценив органи-

зованное и  бесперебойное 
начало отопительного сезо-
на во всех поселениях рай-
она, а также завершающиеся 
в ближайшую неделю рабо-
ты по капитальному ремонту 
первых двух котлов котель-
ной ДКВР в райцентре, Алек-
сей Семёнович в то же вре-
мя отметил, что не снижает-
ся задолженность населения 
за услуги  теплоснабжения. 
К примеру, только работни-
ки  бюджетной сферы имеют 
суммарную задолженность 
за тепло 504 тысячи  ру-
блей. При  этом отдельные 
из них имеют долги  свыше 
50 тысяч рублей.

Глава Белоярского го-

родского поселения А.Г. 
Люткевич остановился на 
вопросах организации  го-
рячего водоснабжения в 
многоквартирном жилье. А 
также доложил о мерах, при-
нимаемых по повышению 
качества воды в системе 
общего водоснабжения.

Директор МАУ «Куль-
тура» О.Г. Майкова пред-
ставила план мероприятий, 
которые будут проведены 
в районном Центре куль-
туры и  досуга, в связи  с  
праздником, Днём народно-
го единства.

Завершая совещание, 
Г.В. Яткин потребовал от ру-
ководителей организовать 
дежурство в праздничные 
дни, а графики  дежурства 
представить в районную де-
журно-диспетчерскую служ-
бу. 

В. Липатников

1 ноября – День судебного пристава
Уважаемые сотрудники и ветераны 

Отдела судебных приставов
в Верхнекетском районе!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Деятельность вашей службы с  каждым днем становится 
всё более значимой в укреплении  законности  и  правопо-
рядка, защите конституционных прав и  интересов личности  
и  государства. Вы выполняете очень важную работу по обе-
спечению исполнения судебных и  административных ре-
шений, способствуете пополнению бюджетной казны и  по-
вышению эффективности  всей судебной системы. 

Уверены, что высокий профессионализм, ответственность, 
верность своему служебному долгу будут и  впредь оста-
ваться главными  принципами  вашей работы, станут зало-
гом успешного решения стоящих перед вами  задач. 

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, терпения 
и  благополучия, дальнейшей плодотворной деятельности  
на благо нашего района! 

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района н.В. мурзина

26 оКТЯБрЯ на форуме «от-
крытие инновации» в техно-
парке «Сколково» губерна-
тор Томской области Сер-
гей жвачкин выступил на 
«круглом столе» «Инвести-
ции в регионы: конкуренция 
экосистем», который про-
вел статс-секретарь – за-
меститель министра эконо-
мического развития россии 
олег Фомичев.

Глава региона отметил на 
встрече, что конкурентным 
преимуществом региональ-
ной экономики  является 
интеграция науки  и  произ-
водства и  привел в пример 
быстрорастущий в Томской 
области  рынок высокотех-
нологичной переработки  
дикорастущего сырья.

«Мы привыкли, что гри-
бы и  ягоды приносят доход 

ГуБЕрнИЯ: СоБыТИЯ И ФАКТы

губернатор сергей Жвачкин 
призвал регионы к кооперации

на выставке «Золотая осень»

25 оКТЯБрЯ во дворце 
спорта открылась трех-
дневная межрегиональная 
выставка-ярмарка «Золотая 
осень», на которой развер-
нулось около 140 экспози-
ций.

На стендах ярмарки  
свою продукцию предста-
вили  предприятия агропро-
мышленного комплекса, пи-
щевой отрасли, охотничьего 
и  рыбного хозяйства, сфе-
ры переработки  дикоросов, 
муниципальные образова-
ния, а также поставщики  и  
производители  сельхозтех-
ники. 

«Из года в год выставка, 
которая стала своеобразной 
«витриной» достижений том-
ских аграриев, пищевиков, 
рыбаков, совершенствуется. 
Мы видим, как в лучшую сто-
рону меняются ассортимент 
и  качество продукции, - от-
метил заместитель губер-
натора Томской области  по 
агропромышленной полити-
ке и  природопользованию 
Андрей Кнорр на открытии  
выставки. - За внешней сто-
роной этой «витрины» – тя-
желый труд крестьян, бла-
годаря которому сегодня 
наш регион показывает хо-
рошие результаты по мно-

гим направлениям. Растет 
производительность труда, 
урожайность, по молоку вы-
ходим на среднероссийские 
показатели… Мы стремимся 
быть лучшими  в Сибирском 
регионе, прежде всего – с  
точки  зрения эффективно-
сти  и  продуктивности».

В рамках «Золотой осе-
ни» была организована об-
ширная деловая програм-
ма: участники  семинаров и  
«круглых столов» обсуждают 
вопросы повышения эффек-
тивности  мясного скотовод-
ства, техперевооружения и  
кадрового обеспечения АПК 
и  т.д.

только тем, кто торгует ими  
на рынке. Но в эту сферу 
пришли  молодые талантли-
вые бизнесмены и  начали  
заниматься переработкой 
дикоросов. И  сегодня том-
ская продукция занимает 
65 % рынка биологически  
активных добавок одной 
только Южной Кореи. Го-
довой оборот этой отрасли  
составляет 32 миллиарда 
рублей, а налоговые от-
числения в прошлом году 
в регионе превысили  830 
миллионов», - подчеркнул гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин.

Губернатор Томской об-
ласти  предложил участни-
кам «круглого стола», среди  
которых были  главы Ново-
сибирской и  Ульяновской 
областей, Красноярского 
края, главы ведущих инсти-

тутов развития, активнее 
кооперироваться для соз-
дания новой конкурентоспо-
собной продукции.

«Сегодня сингапурская 
компания печатает платы в 
Китае, программное обеспе-
чение производит в Новой 
Зеландии, а рынок у нее в 
Австралии. Мы же насмерть 
стоим, чтобы полный произ-
водственный цикл организо-
вать в одном городе. Это не 
рыночный подход, а остаточ-
ное явление советской эко-
номики. Надо смелее вво-
дить систему кооперации  с  
соседними  регионами. Уве-
рен, мы свое лицо при  этом 
не потеряем», - подчеркнул 
Сергей Жвачкин, поблаго-
дарив министерство эконо-
мического развития РФ за 
«мужество в отстаивании  
кластерной политики».

Пресс-служба
Администрации

Томской области



3    Заря 

севера

29 октября 2016

№ 87 (10585)

В юртах Карга

Чтобы не гас костёр

Интересна история томских 
селькупов. Люди, жившие 
в тесной связи с природой, 
удивительно обустроили 
свой быт с помощью под-
ручных материалов.  Сре-
ди томских (среднеобских) 
селькупов профессиональ-
ных охотников-промыслови-
ков практически нет, мало 
людей, умеющих создавать 
предметы их быта. В послед-
нее время на разных уров-
нях власти, в  общественных 
организациях много говорят 
о возрождении утраченных 
традиций этого этноса. На 
территории Томской области 
есть представители корен-
ных малочисленных народов, 
которые душой и сердцем 
хотят возродить свою культу-
ру, заниматься традиционной 
охотой и рыбалкой. В ТРОО 
«Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера 
Томской области «Колта-
Куп», президентом которой 
является Тамара Усатова, не 
просто ставят вопросы со-
хранения  традиций этноса, 
но и организуют различные 
мероприятия, связанные с 
возрождением быта сельку-
пов.

В 
селькупском поселе-

нии  «Юрты Карга», рас-

положенном в 75 км 
от Каргаска, ниже по Оби, и  
проходили  такие меропри-

ятия. Все они  относились к 
традиционному образу жиз-

ни  коренных малочисленных 
народов севера Томской об-

ласти.  Сюда приехали  го-

сти  из Верхнекетского, Кар-

гасокского, Колпашевского 
районов,  более 40 человек, 
младшему участнику – шесть 
лет, старшему 65. Приехали  
еще дети  с  родителями. На 
время они  стали  жителями  
селькупского поселения. 

Организатор  меропри-

ятия президент ТРОО «Ас-

социация коренных мало-

численных народов Севера 
Томской области  «Колта-
Куп», которое  спонсировало 

участников поездки, Тамара 
Усатова считает  главным: 

- Задача взрослого насе-

ления – передать молодежи  
традиции  наших предков - 
самобытный опыт охотников 
и  рыболовов,  опыт бережно-

го отношения к родной при-

роде, уникальный фольклор. 

Николай Трескулов из 
Верхнекетского района, 
член Делового Совета 

Ассоциации  коренных мало-

численных народов Севера, 
Сибири  и  Дальнего Востока 
РФ, приехал в Каргу вместе 
с  внуком. Он также подчер-

кнул, что «работу по сохране-

нию национального наследия 
нельзя  сводить лишь к прове-

дению фестивалей и  конкур-

сов, требуется неформальное 
объединение коренных на-

родов, что позволит сотруд-

ничать с  бизнесом напрямую, 
поскольку местным народам 
есть что предложить».  Это 
могут быть, как у него, грибы, 
приготовленные по уникаль-
ному рецепту Н.В. Трескулова, 
за которыми  приезжают со 
всей России. А как участник 
большого мероприятия он 
организовал рыбалку на про-

токе Карга, впадающей в Обь.
Центральным событием 

деловой программы стало 
проведение круглого стола 
по вопросам традиционно-

го образа жизни  коренных 
малочисленных народов Се-

вера Томской области. Его 
участники  обсуждали   набо-

левшие вопросы, связанные 
с  социально-экономическим 
развитием. Что же интересует 
представителей коренных на-

родов?  Главное – приобрете-

ние технических средств для 
поддержания традиционных 
национальных  промыслов. 
Это - лодки, вездеходы, моро-

зильные камеры. За круглым 
столом  еще раз обсудили  
волнующие вопросы в части  
доступа коренных малочис-

ленных народов Томской об-

ласти  к природным ресурсам.

Президент «Колта-Куп» 
Тамара Усатова  уточ-
нила, что перечень 

предложений по этим во-

просам уже сформирован и  
отправлен в Министерство 
сельского хозяйства РФ. В 
числе первоочередных во-

просов, требующих решения, 
по мнению участников меро-

приятия, -  закрепление тер-

риторий традиционного при-

родопользования региональ-
ного и  местного значения за 
общинами  КМНС. 

- Для этого требуется 
принять региональный за-

кон, подобный документ уже 
«работает» в соседнем Хан-

ты-Мансийском АО,- расска-

зала Тамара Хаимовна. - Мы 
не просим рыбу, мы просим 
удочку!

Свое мнение высказал 
потомственный охот-
ник Владимир Домнин 

из Верхнекетского района: 
- Тайга кормит и  одевает, 

но  охотник должен уметь до-

бывать без нанесения вреда 
природе, поэтому необходи-

мо научить молодежь жить 
в тайге, работать в паре со 
своим талантом, а для этого 
необходимо знать повадки  
животных. 

Владимир Васильевич 
уверен, что любой человек, 
получающий охотбилет, дол-

жен пройти  обучение,  приоб-

рести  какой-то охотминимум 
знаний и  умений. И  потом-

ственные охотники  готовы 
участвовать в обучающем 
процессе. Тогда, по его мне-

нию, и  в тайге будут порядок  
и  хозяин. А зачастую, так на-

зываемые охотники, развле-

каются в тайге, распугивая и  
уничтожая животных. Поэтому, 
одно из предложений сельку-
пов - запретить охоту на глу-
харя в местах его массового 
скопления в сентябре-октя-

бре, так как птица в это вре-

мя собирается на галечниках 
вдоль дорог и  становится 
легкой добычей, и  перенести  
сроки  охоты -  с  1 ноября по 

середину февраля. Раньше, 
когда промышляли  старые 
люди, когда в тайге работали  
кадровые охотники, добычи  
всем хватало, и  тайга воспро-

изводилась. 

Организаторы меро-

приятия в поселении  
«Юрты Карга» увле-

кательно сочетали  деловые 
беседы с  проведением ма-

стер-классов. Участники  и  
гости  из Томска и  Новоси-

бирска азартно включились 
в освоение процесса разде-

лывания рыбы по-селькупски, 
виртуозно снимая чешую с  
карася, восхищаясь, при  этом, 
размерами  добытых щук, и  
уточняя, как местные гото-

вят уху. Так выяснилось, что  
селькупы всегда готовят уху 
только из одного вида рыбы!

На другой площадке, ря-

дом с  настоящим лабазом, 
проходил мастер-класс  по 
работе с  берестой. Влади-

мир Домнин рассказывал об 
изготовлении  лучковой пилы, 
демонстрировал селькупские 
орудия лова на пушного зве-

ря, а также, к изумлению всех 
собравшихся, сотворил пор-

тянки-носки  из травы.
Завершилось мероприя-

тие спортивными  состяза-

ниями  «Гонки  на обласках». 
Победителем стал житель  из 
Каргасокского района. 

КТО-НибУдь знает, что та-
кое «картечная пулелейка»?  
А вот В.В. домнин сразу 
распознал ее в комке зем-
ли. Проходя в сентябре по 
краю Широковской Курьи,  
житель белого Яра слу-
чайно наткнулся на эту же-
лезку. Заинтересовавшись 
находкой, очистил ее, и в 
руках оказалась вещь, ко-
торой лет 100, минимум. 

Кто был хозяин пулелей-

ки?  Видимо, охотник, А может 
быть у этого, тогда дорогого 
в цене предмета, нужного в 
охотничьем быту, числилось 
несколько хозяев. И  они  по 

Удивительная находка
очереди  ею пользовались. 
Возможно, пулелейка прода-

валась в наборе с  картечной 
шомпольной винтовкой. Кар-

течные ружья в умелых руках 
охотников били  точно. 

В Широково много лет 
назад стояла на сваях за-

готконтора. Здесь и  поте-

рял хозяин этот предмет. 
Штатным охотникам выде-

лялась большая территория, 
промысловые охотугодья. 
Перед сезоном охотник го-

товил снаряжение и  рабо-

тал, в том числе,  пулелейкой 
– приспособлением для об-

работки  отлитой пули. Пули  
выливали  из свинца. Ранее 

его покупали  или  обмени-

вали  у купцов. С Томска в 
Широково по зимнику при-

ходили  обозы, обратно вез-

ли  рыбу, грибы, ягоду, меха 
– всё, чем богата кетская 
тайга. И  маленькая пуле-

лейка, найденная Владими-

ром Домниным, напомнила 
нам о большой и  интерес-

ной  истории  нашего края. 
Теперь этот экспонат, 

по желанию В.В. Домнина, 
будет храниться в составе 
коллекции  Томского об-

ластного краеведческого 
музея.

Н.Коновалова
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ПОнеделЬнИК,  31  октября

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Таинственная 
страсть». (16+).
23.35 «Соломон Волков. 
Диалоги  с  Евгением Евту-

шенко». (12+).

00.50 Ночные новости.
01.05 «Время покажет». 
(16+).
02.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.05, 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. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Гражданин Ни-
кто». (12+).
00.00 «Специальный корре-

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

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

чений».
11.30 Х/ф «Телохрани-
тель».
13.25 «Линия жизни». Миха-

ил Лавровский.
14.15 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Спектакль «Лика».
16.35 «Цвет времени». Клод 
Моне.
16.45 «Михаил Миль. Испы-

тание на прочность».
17.25 «Шостаковичу посвя-

щается...» Денис  Мацуев, 
Владислав Лаврик, Александр 
Сладковский и  Государ-

ственный симфонический ор-

кестр Республики  Татарстан.
18.45 Д/с  «Формула ма-

стерства».

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Таинственная 
страсть». (16+).
23.35 «Соломон Волков. 
Диалоги  с  Евгением Евту-

шенко». (12+).
00.45 Ночные новости.
01.00 «Время покажет». 
(16+).
02.30 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.05, 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. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Гражданин Ни-
кто». (12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Москва 
прогулочная.

13.50 Х/ф «Опасный пово-
рот».
14.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Искусственный от-
бор».
15.50 Д/ф «Что скрывают 
камни  Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Юрий Башмет, Ка-

мерный ансамбль «Солисты 
Москвы» и  хор «Голоса Ко-

нельяно».
18.25 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
18.45 Д/с  «Формула ма-

стерства».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Кры-

лья России».
22.00 Д/ф «Анатолий Зве-

рев».
22.25 Д/ф «Что скрывают 
камни  Стоунхенджа?»
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 «Глеб Плаксин. Со-

противление русского фран-
цуза».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада». (12+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада». (12+).
13.45 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Покровские во-
рота». (12+).
02.35 Х/ф «Генерал». (12+).
04.25 Х/ф «Саперы. Без 
права на ошибку». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Быть Марадо-

ной». (16+).
13.35 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. «ПСВ» (Ни-

дерланды) - «Бавария» (Гер-

мания) (0+).
17.10 Новости.
17.15 Д/ф «Мэнни». (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Звезды футбола». (12+).
20.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Барсело-

на» (Испания) (0+).

19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
22.25 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров».
23.20 Д/ф «Поль Сезанн».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Власть соло-

вецкая. Свидетельства и  
документы».
01.25 «Цвет времени». Эд-

вард Мунк.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Полонезы Ф. Шопена 
исполняет Э. Вирсаладзе.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 Т/с  «Шулер». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.25 Т/с  «Шулер». (16+).
11.15 Т/с  «Шулер». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.25 Т/с  «Шулер». (16+).
12.30 Т/с  «Шулер». (16+).
13.15 Т/с  «Шулер». (16+).
14.05 Т/с  «Шулер». (16+).
14.55 Т/с  «Шулер». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с  «Шулер». (16+).

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Таинственная 
страсть». (16+).
23.40 «Соломон Волков. 
Диалоги  с  Евгением Евту-

шенко». (12+).

00.45 Ночные новости.
01.00 «Время покажет». 
(16+).
02.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.05, 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. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Гражданин Ни-
кто». (12+).
23.50 «Команда» с  Рамза-

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж - 250».
13.50 Х/ф «Опасный пово-
рот».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров».
16.40 Д/ф «Фрэнсис  Бэ-

кон».
16.50 «Острова». Эмиль Ло-

тяну.
17.30 Юрий Башмет, Дани-

ил Трифонов и  Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-

сквы».
18.30 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».

ВтОРнИК,  1  ноября

СРедА,  2  ноября

18.45 Д/с  «Формула ма-

стерства».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кто мы?» «Приклю-

чения либерализма в Рос-

сии».
21.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
22.00 «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза».
22.25 Д/ф «Что скрывают 
камни  Стоунхенджа?»
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.20 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
01.50 Д/ф «Оноре де Баль-

зак».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
11.25 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
12.45 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
13.40 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
14.35 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
15.25 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
16.45 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
17.40 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Интердевочка». 
(16+).
02.45 Х/ф «24 часа». (16+).
04.05 Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Матч ТВ». Лица. 
(12+).
14.00 «Здесь был «Матч». 
(12+).
14.30 Лучшие матчи  года 
(12+).
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Новости.
16.05 «Лучшие нокауты 
года». (16+).
18.05 Д/ф «После боя». 
(16+).
18.35 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный футбол. 
Россия - Египет.
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Наполи» (Ита-

лия). 
02.30 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид, Испания) - «Ро-

стов» (Россия).
04.45 «Все на Матч!»
05.25 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
05.55 Д/ф «После боя». 
(16+).
06.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+).
08.30 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
09.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо». (16+).

22.00 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (16+).
22.30 «Золото или  забве-

ние». Специальный репор-

таж. (12+).
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Гандбол. Мужчины. 
Россия - Словакия. 
01.25 Новости.
01.30 Д/ф «Монако. Став-

ки  на футбол». (16+).
02.00 «Все на футбол!»
02.30 Футбол. «Монако» 

(Франция) - ЦСКА (Россия).
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
06.00 Пляжный футбол. 
Россия - США. (0+).
07.00 Баскетбол. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+).
09.00 Д/ф «Быть Марадо-

ной». (16+).
09.35 «Спортивный инте-

рес». (16+).

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

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

мАТч ТВ
10.30 Формула-1. Гран-при  
Мексики. (0+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Быть Марадо-

ной». (16+).
13.35 Футбол. Чемпио-

нат Франции. «Марсель» - 
«Бордо». (0+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - «Ин-

тер». (0+).
18.10 Новости.
18.15 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-

следование. (16+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Челси». (0+).
21.50 Новости.
21.55 «Спортивный инте-

рес». (16+).
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России  по 
футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва). Пря-

мая трансляция.
01.30 «Точка». Специаль-

ный репортаж. (16+).
02.00 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Легенда о крас-
ном драконе». (16+).
05.25 Д/ф «Быть Марадо-

ной». (16+).
06.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо». (16+).
07.05 Д/ф «Быть равными». 
(16+).
08.00 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
09.00 Д/ф «Под знаком Си-

риуса». (12+).
10.00 Д/ф «Кардиограмма 
жизни». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Таинственная 
страсть». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Группе «Чайф» - 30 
лет. Юбилейный концерт в 
«Олимпийском».

02.20 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.05, 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. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Любовь на че-
тырех колесах». (12+).
01.20 Т/с  «Сваты». (12+).
03.30 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!» 
«Русские в Дагестане».
13.50 Х/ф «Опасный пово-
рот».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Анатолий Зве-

рев».
15.40 Д/ф «Что скрывают 
камни  Стоунхенджа?»
16.40 «Большая опера-2016 
г.».
18.45 Д/с  «Формула ма-

стерства».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ЧетВеРГ,  3  ноября
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная револю-

ция».
22.00 «Кусочки  жизни... Ва-

силий Соловьев-Седой».
22.25 Д/ф «Споемте, дру-

зья! В. Соловьев-Седой».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Коломбо».
01.25 М/ф «Приключения 
Васи  Куролесова», «Исто-

рия кота со всеми  вытека-

ющими  последствиями».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Генерал». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Генерал». (12+).
13.30 Х/ф «Саперы. Без 
права на ошибку». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».

19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.40 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Быть Марадо-

ной». (16+).
13.35 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Спор-

тинг» (Португалия) (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»

16.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Байер» (Герма-

ния) (0+).
18.45 «Десятка!» (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Лион» (Фран-

ция) (0+).
21.40 «Культ тура». (16+).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Наши  парни». Спе-

циальный репортаж. (12+).
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Финляндия - 
Россия.
02.00 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Дандолк» (Ирлан-

дия).
02.55 Футбол. «Шальке» 
(Германия) - «Краснодар» 
(Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).
06.00 Пляжный футбол. 
Россия - Иран. (0+).
07.00 Баскетбол. «Олимпи-

акос» (Греция) - ЦСКА (Рос-

сия) (0+).
09.00 Футбол. «Саутгемптон» 
(Англия) - «Интер» (Италия) 
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сталинград». 
(16+).
08.00 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Война и мир». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Война и мир». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Война и мир». 
(16+).
18.35 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос».  (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Ленни  Кравиц». (12+).
02.20 Х/ф «Дорога в рай». 
(16+).
04.30 «Модный приговор».

05.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». «Мирное лето 
21-го года».
08.20 Х/ф «Суета сует».
10.05 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Дневник све-
крови». (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Дневник све-
крови». (12+).
22.30 Х/ф «Стена». (12+).
01.55 Х/ф «Тарас Бульба». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Республика 
ШКИД».

12.15 «Песни  и  танцы на-

родов России».
12.35 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло-2015 г.
13.45 «Шедевры анимации». 
Песни  из мультфильмов.
15.15 «Кусочки  жизни... Ва-

силий Соловьев-Седой».
15.40 Д/ф «Споемте, дру-

зья! В. Соловьев-Седой».
16.40 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»
18.10 «Линия жизни».
19.10 «Романтика роман-

са». Василий Герелло.
20.15 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».
21.30 «Больше, чем лю-

бовь».
22.15 Х/ф «Жанна Пуас-
сон, маркиза де Помпадур». 
(16+).
01.30 М/ф «Шпионские стра-

сти».
01.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте- Карло-2015 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сталинград». 
(16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Тальков. «Я без 
тебя, как без кожи». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.10 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.50 «Подмосковные вече-

ра». (16+).

00.45 Х/ф «Последний 
бриллиант». (16+).
02.50 Х/ф «Совсем не баб-
ник». (16+).
04.25 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». «Год сорок 
первый».
08.00 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.20 «Томское профессор-

ское собрание».
08.30 «Мои  года - мое бо-

гатство».
09.05 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом. 
Юрий Стоянов». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Берега». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».

21.00 Х/ф «Она сбила лет-
чика». (12+).
00.50 Х/ф «Один на всех». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».
11.50 «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
12.45 «Пряничный домик». 
«Жители  края земли».
13.15 Валерий Халилов и  
Центральный военный ор-

кестр Министерства оборо-

ны Российской Федерации.
14.00 Д/ф «Зеленая плане-

та».
15.30 Х/ф «Повесть о пер-
вой любви».
17.00 «Игра в бисер». «М.А. 
Булгаков. «Собачье серд-

це».
17.40 «Цвет времени». Ва-

силий Поленов.
17.50 Владимир Васильев, 
Светлана Безродная, Алек-
сандр Домогаров, Дмитрий 
Назаров, Сергей Полянский, 

ПятнИЦА,  4  ноября
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
07.10 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
08.10 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
09.05 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
11.20 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
12.20 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
13.20 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
14.20 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
16.20 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
17.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).
20.00 Т/с  «С чего начина-
ется Родина». (16+).

21.00 Т/с  «С чего начинает-
ся Родина». (16+).
22.00 Т/с  «С чего начинает-
ся Родина». (16+).
23.05 Т/с  «С чего начинает-
ся Родина». (16+).
00.00 Т/с  «С чего начинает-
ся Родина». (16+).
01.05 Т/с  «С чего начинает-
ся Родина». (16+).
02.00 Т/с  «С чего начинает-
ся Родина». (16+).
03.05 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
04.00 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
05.05 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
06.05 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. «Саутгемптон» 
(Англия) - «Интер» (Италия) 
(0+).
11.00 «Зарядка ГТО». (0+).
11.20 Х/ф «Игра». (16+).
13.05 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Дандолк» (Ирландия) 
(0+).
15.05 Х/ф «Матч». (16+).
17.30 Футбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).
19.30 Фигурное катание.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
21.15 Фигурное катание.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный футбол.
23.55 Х/ф «Рокки-4». (16+).
01.35 «Все на Матч!»
02.10 «Бой в большом го-

роде». Live. (16+).
02.30 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+).
04.45 «Все на футбол!» Афи-
ша. (12+).
05.30 Фигурное катание.  (0+).
07.40 «Правила боя». (16+).
08.00 Смешанные едино-

борства. Сергей Харитонов 
(Россия) против Джейла Ай-

ялы (США).
10.00 Д/ф «Путь бойца». (16+).

СУББОтА,  5  ноября Владимир Зельдин, Вера 
Васильева и  Российский 
государственный академи-

ческий камерный «Виваль-

ди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром».
19.20 Х/ф «Родня».
21.00 «Большая опера- 
2016 г.».
22.45 «Белая студия». Алек-
сей Немов.
23.25 Х/ф «Модерато Кан-
табиле».
01.05 М/ф «Ограбление 
по...-2», «Фатум».
01.40 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».
01.55 Д/ф «Живой свет с  
Дэвидом Аттенборо».
02.50 Д/ф «Джордж Бай-

рон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 М/ф «Храбрый оле-

ненок», «Мешок яблок», 
«Мойдодыр», «Муха-Цокоту-

ха», «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». (12+).
08.10 «Смешарики».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора». 
(16+).
13.45 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и  Наход-

чивых». Высшая лига. (16+).
00.40 Х/ф «Фарго». (16+).
02.30 Х/ф «Опасный Джон-

ни». (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
04.40 Т/с  «Государствен-
ная граница». «За порогом 
Победы».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». (12+).
17.50 «Удивительные лю-
ди». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Клинтон vs. Трамп. 
Накануне выборов в США». 

Фильм Александра Хри-

стенко. (12+).
01.00 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Родня».
12.10 Д/ф «Светлана Крюч-

кова».
12.50 Д/ф «Живой свет с  
Дэвидом Аттенборо».
13.45 Концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева.
14.45 Х/ф «Подкидыш».
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное».
16.35 Вениамин Смехов, 
Светлана Крючкова, Кон-

стантин Райкин, Дмитрий 
Назаров в спецпроекте 
«Послушайте!»
17.20 «Пешком...» Москва 
ар-деко.
17.50 «Романтика роман-

са».

ВОСКРеСенЬе,  6  ноября
18.40 «Библиотека приклю-

чений».
18.55 Х/ф «Достояние ре-
спублики».
21.10 «Шедевры анима-

ции». Песни  из мультфиль-

мов.
22.40 Х/ф «Простая исто-
рия».
00.25 Д/ф «Зеленая плане-

та».
01.55 «Искатели». «Родина 
человека».
02.40 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором звучит 
музыка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 М/ф «Наследство 
волшебника Бахрама», «Ко-

тенок по имени  Гав», «Верш-

ки  и  корешки», «Ну, погоди!» 
(0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «Тальянка». (16+).
11.00 Т/с  «Тальянка». (16+).
11.55 Т/с  «Тальянка». (16+).
12.45 Т/с  «Тальянка». (16+).
13.35 Т/с  «Тальянка». (16+).

14.25 Т/с  «Тальянка». (16+).
15.15 Т/с  «Тальянка». (16+).
16.05 Т/с  «Тальянка». (16+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.25 Т/с  «Спецназ». (16+).
21.25 Т/с  «Спецназ». (16+).
22.20 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
23.20 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
00.20 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
01.15 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
02.15 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
03.15 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
04.05 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
05.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо против 
Джесси  Варгаса.
13.00 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
15.00 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+).

17.15 Фигурное катание. 
Гран-при  России. Произ-

вольные программы (0+).
18.25 Хоккей. Евротур. Ку-

бок Карьяла. Россия - Че-

хия. Прямая трансляция.
21.00 Росгосстрах. Чемпи-

онат России  по футболу. 
«Терек». (Грозный) - «Зе-

нит». (Санкт-Петербург).
22.55 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
00.00 Х/ф «Рокки-5». (16+).
02.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Мидтьюл-

ланд» (Дания) - «Ростов-
Дон» (Россия) (0+).
05.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань) (0+).
07.45 Шорт-трек. (0+).
08.15 Фигурное катание. 
Гран-при  России. Показа-

тельные выступления. (0+).

В программе 
возможны изменения

10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Тальянка». (16+).
20.00 Т/с  «Тальянка». (16+).
21.05 Т/с  «Тальянка». (16+).
22.05 Т/с  «Тальянка». (16+).
23.05 Т/с  «Тальянка». (16+).
00.05 Т/с  «Тальянка». (16+).
01.05 Т/с  «Тальянка». (16+).
02.05 Т/с  «Тальянка». (16+).
03.05 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
04.05 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
05.00 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
05.55 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
10.50 Х/ф «Матч». (16+).

13.15 Х/ф «Рокки-4». (16+).
14.55 Футбол. «Томь» (Томск) 
- «Спартак» (Москва).
17.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.45 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей. Россия - 
Швеция.
21.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
22.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо против 
Тимоти  Брэдли. (16+).
23.05 «Матч ТВ». Лица. (12+).
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. «Челси» - 
«Эвертон».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. «Наполи» - 
«Лацио».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Шорт-трек. (0+).
05.45 Пляжный футбол. 
06.45 Волейбол. «Локомо-

тив». (Новосибирск) - «Зе-

нит- Казань».
08.45 «Этот день в истории  
спорта». (12+).
09.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо против 
Джесси  Варгаса.
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№ 87 (10585)информация

Служба занятости на-
селения Томской области 
продолжает реализацию 
проекта по переподготов-
ке граждан с трудоустрой-
ством в сферу образования. 

В рамках проекта люди, 
имеющие высшее образова-
ние и  желающие работать в 
школе, могут повысить квали-
фикацию или  пройти  пере-
подготовку с  последующим 
трудоустройством. Проект 
позволяет обеспечить школы 
Томской области  квалифи-
цированными  педагогами. 

- На сегодняшний день к 
обучению уже приступили  
19 человек, до конца года 
все они  завершат програм-
мы переподготовки  и  повы-
шения квалификации, - от-
метила начальник област-
ного Департамента труда и  
занятости  населения Свет-
лана Грузных. – Есть при-
меры, когда люди  с  непе-
дагогическим образованием 
осуществляют свою мечту 
о работе в школе: так, в г. 
Томске и  в Каргасокском 
районе инженеры проходят 
переподготовку на учителей 
математики  и  физики, рус-
ского языка и  литературы; 
в Шегарском, Асиновском, 
районах на учителя началь-
ных классов сейчас  обуча-
ются экономист, воспитатель 
и  ветеринарный врач.  

Чтобы стать участником 
проекта, необходимо прой-
ти  серьезный отбор: тести-
рование для определения 
склонностей к педагогиче-
ской работе, собеседова-
ние с  психологами  служ-

педагогам – 
гарантированное 
трудоустройство

бы занятости, экспертами  
Томского государственного 
педагогического универси-
тета и  работодателями. Об-
учение возможно по очной, 
заочной и  дистанционной 
форме; программа разра-
батывается индивидуально 
для каждого кандидата, в за-
висимости  от его образова-
ния и  квалификации.

Получить подробную ин-
формацию об участии  в 

проекте Вы можете в Цен-
тре занятости  населения по 
месту жительства. Адреса 
и  телефоны Центров заня-
тости  населения районов 
Томской области  можно по-
смотреть на Интерактивном 
портале rabota.tomsk.ru.

Информационная служба 
департамента труда 

и  занятости  населения 
Томской области

Наиболее востребованной 
государственной услугой 
среди граждан является 
выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости. До 
недавнего времени, наибо-
лее популярным способом 
получения справки о нали-
чии либо отсутствии суди-
мости было личное обра-
щение в Информационный 
центр УМВД России по Том-
ской области, в территори-
альный орган внутренних 
дел по месту жительства 
либо в МФЦ Томской обла-
сти. При подаче заявления 
данным способом срок из-
готовления справки состав-
ляет 15-30 дней.

В настоящее время на-
бирает популярность элек-
тронный способ подачи  за-
явления о предоставлении  
государственной услуги   
через  Единый портал госу-
дарственных и  муниципаль-
ных услуг и  функций (ЕПГУ). 
Единожды  обратившись за 
государственной услугой с  
использованием возмож-
ности   ЕПГУ, граждане мо-
ментально ощущают свои  

нужна справка о судимости? 
Это просто!

преимущества, перед заяви-
телями, обратившимися лич-
но. Это выражается  в сроке 
изготовления справки  (от 
3-х дней);  отсутствии  необ-
ходимости  стоять в «живой» 
очереди; однократности  по-
сещения органов внутрен-
них дел (получить уже  гото-
вую справку),  возможности   
отслеживать онлайн ход вы-
полнения запроса о предо-
ставлении  государственной 
услуги  и  многом другом.

Для подачи  заявления 
электронным способом  
необходимо зарегистри-
роваться на сайте www.
gosuslugi.ru и  получить пер-
сональный логин и  пароль в 
ОАО Ростелеком, отделении  
Почты России  или  в МФЦ. 

Пройти  полную и  бы-
струю регистрацию на пор-
тале государственных услуг, 
за 5-10 минут, можно во всех 
многофункциональных цен-
трах Томской области. 

Войдя на сайт www.
gosuslugi.ru через лич-
ный кабинет и  заполнив 
электронное заявление, к 
которому необходимо при-
ложить отсканированные ко-

пии  требуемых документов, 
граждане могут направить 
его с  любого места, где есть 
доступ к сети  Интернет и  в 
любое удобное время.

Техническая возмож-
ность обработки  заявлений 
на выдачу справок о суди-
мости, поданных в электрон-
ном виде, позволяет предо-

ставить государственную 
услугу в предельно сжатые 
сроки  ( до 3-5 дней).

ИЦ УМВД обращает вни-
мание граждан на типичные 

ошибки  при  заполнении  
электронного заявления, ко-
торое не может быть при-
нято к рассмотрению. Зача-
стую пользователи  портала 
госуслуг прикрепляют скан 
или  цифровое фото одной 
страницы паспорта, а тре-
буется как минимум две: с  
фотографией и  регистраци-
ей по месту жительства. Не 
указывают данные о смене 
фамилии; о предыдущем 
регионе проживания, даже 
временного, например, ме-
сто прохождения службы. 
Кроме того, электронный 
портал не пропускает объ-
емные сканированные доку-
менты. Рекомендуемое раз-
решение при  сканировании  
100 dpi.

С предоставляемыми  в 
электронном виде государ-
ственными  услугами  можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте УМВД России  
по Томской области  www.
mvd.70.ru в разделе «Госу-
дарственные услуги». При  
возникновении  вопросов по 
оказанию государственных 
услуг населению по линии  
ИЦ УМВД можно обратиться 
по телефонам:  

8 (3822) 271-632, 
271-568, 271-442.

ВРИО начальника ОМВД России  по Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской области  

старший лейтенант юстиции  
М.А. Козлитин

ПоРТАл Росреестра 
http://kadastr.ru предла-
гает гражданам и органи-
зациям более 30 электрон-
ных сервисов, которые 
позволяют пользователям 
выбрать ближайший офис 
приема и предварительно 
записаться на прием, от-
следить статус своей за-
явки, узнать справочную 
информацию об объектах 
недвижимости в режиме 
онлайн, получить сведе-
ния из Фонда данных го-
сударственной кадастро-
вой оценки, ознакомиться 
со сведениями об объекте 
недвижимости на Публич-
ной кадастровой карте и 
другие. 

На портале Росреестра 
доступны все наиболее 
востребованные услуги  
ведомства: государствен-
ная регистрация прав, ка-
дастровый учет, получение 
сведений из Единого го-
сударственного реестра 
прав на недвижимое иму-
щество и  сделок с  ним 
(ЕГРП) и  государственно-
го кадастра недвижимо-
сти  (ГКН). Даны пошаго-
вые инструкции  получения 
каждой услуги, ее сроки  и  
стоимость.

На портале Росреестра 
работает сервис  «Жизнен-
ные ситуации», который по-
зволяет заявителю в удоб-
ной и  наглядной форме 
получить исчерпывающий 
набор сведений о дей-
ствиях в конкретной ситу-
ации. После заполнения 

услуги росреестра 
в электронном 

виде
интерактивного опросника 
заявитель видит перечень 
документов, необходимых 
в конкретной ситуации.

Воспользовавшись ус-
лугами  в электронном 
виде, заявитель получает 
ряд преимуществ: эконо-
мия времени, исключение 
влияния человеческого 
фактора, а в некоторых 
случаях сокращение фи-
нансовых затрат. Заяви-
тель не теряет времени  
на визит в офис, а может 
получить услугу или  вос-
пользоваться сервисом на 
Портале, находясь дома 
или  на работе. Граждане 
и  бизнес  могут напрямую 
обратиться в Росреестр – 
заявитель самостоятельно 
подает документы и  не за-
висит от действий чинов-
ников. При  получении  ус-
луги  в электронном виде 
размер её стоимости  для 
физических лиц сокраща-
ется на 30%.

Электронные услуги  
экономят не только деньги, 
но и  время. Так, заполнить 
форму запроса на портале 
Росреестра можно всего 
за несколько минут.

По вопросам работы 
электронных сервисов пор-
тала Росреестра можно 
обратиться в центр теле-
фонного обслуживания Рос-
реестра - 8-800-100-34-34 
(звонок по России  бес-
платный).

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Томской области


