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««

примечай!
22 сентября – День памяти праведных 
Богототец Иоакима и Анны 22 сентября

День тигра на Дальнем Востоке

22 сентября 1900 г. родился Сергей Ожегов, 
советский языковед, профессор, автор «Слова-
ря русского языка»

люди, события, факты

Пресс-релиз

ОТделение 
гемОдиалиЗа 

Готовность отделения к при-
ему пациентов проинспектирова-
ли  главный врач Асиновской рай-
онной больницы Артем Левшин и  
директор компании  «Нефролайн-
Томск» Федор Усынин. Замести-
тельную почечную процедуру в от-
делении  будут получать пациенты 
из Асиновского, Первомайского, 
Зырянского и  Тегульдетского рай-
онов области.

«Благодаря появлению отделе-
ния в Асиновской районной боль-
нице пациентам близлежащих 
районов не нужно будет ездить на 
гемодиализ в Томск, — подчеркнул 
главврач Артем Левшин. 

ОТбОр прОеКТОВ
Департамент финансов Томской 

области  с  20 сентября объявляет 
новый конкурсный отбор проектов 
в рамках проекта по инициативному 
бюджетированию. 

Заявки  от муниципальных об-
разований будут приниматься до 10 
февраля 2019 года. 

На конкурс  могут быть поданы 
заявки  на реализацию проектов, 
направленных на решение вопро-
сов местного значения, одобренных 
на общем собрании  граждан, про-
живающих в населенных пунктах 
численностью до 35 тысяч человек.

Муниципалитеты, победившие 
в конкурсном отборе, получат до 1 
млн рублей из областного бюджета 
на реализацию заявленных проек-
тов.

ВаКцинация 
ОТ гриппа

Со старта прививочной кампа-
нии  по гриппу (начало сентября) 
прививку поставили  25 100 жите-
лей региона, из них 3  997 детей. 

«Вакцинацию от гриппа прошел 
16 991 житель города Томска, еще 
8 109 вакцинированных приходит-
ся на районы области», — сообщи-
ла заместитель начальника депар-
тамента здравоохранения Томской 
области  Елена Шаталова. 

Врач добавила, что после вак-
цинации  иммунитет к гриппу вы-
рабатывается через две недели. 
Прививка не исключает заболева-
ния, но это единственный надеж-
ный способ защититься от тяжелых 
форм гриппа и  осложнений.
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аВТОмОбиля
22 СЕНТяБря   Всемирный день 

без автомобиля, ежегодно отмечае-
мый во многих странах, проводится 
с  целью пропаганды идеи  пешего 
и  велосипедного способов пере-
движения и  использования обще-
ственного транспорта.  Главный 
девиз Дня: «Город как простран-
ство для людей, пространство для 
жизни». Слишком большое количе-
ство машин — проблема не только 
больших городов. Эта проблема 
уже достаточно давно является 
глобальной. Ведь автотранспорт 
разрушает и  биосферу планеты, 
и  самого человека — подсчитано, 
что каждый день автомобиль уби-
вает более 3000 человек. Тради-
ция проводить День без автомо-
билей началась в Англии  в 1997 
году, а еще через год прошла во 
Франции. Тогда этот день отмети-
ли  всего около двух десятков го-
родов. В настоящее время по при-
близительным оценкам, в этой ак-
ции  каждый год участвуют более 
100 миллионов человек, живущих  в 
разных городах мира. Понимая, что 
в современных условиях полностью 
отказаться от автомобилей просто 
невозможно, главы городов и  руко-
водители  различных организаций 
хотят напомнить общественности  
о проблемах, которые несет с  со-
бой автотранспорт. Хотя бы раз в 
год. Крупные города многих стран 
в этот день сокращают использо-
вание автомобилей для поездок 
по городу в пользу трамвая, трол-
лейбуса, автобуса, метро и  других 
видов общественного транспорта, а 
также велосипедов и  пешей ходь-
бы.  В россии  День без автомоби-
ля впервые прошел в Белгороде в 
2005 году, затем акцию поддержал 
Нижний Новгород, а в Москве она 
проводится с  2008 года. В столице 
традиционно в этот день вдвое сни-
жается стоимость проезда в город-
ском общественном транспорте, а 
власти  призывают автомобилистов 
отказаться от личного автотран-
спорта и  пересесть на обществен-
ный. Также в рамках Дня в разных 
российских городах проводятся  
велопробеги, шоу-программы, ин-
терактивные игры, спортивные ат-
тракционы, матчи  по мини-футболу 
и  многое другое.

л.иванова

Только радость 
впереди
13  сентября в райцентре состоялось от-
крытие современного детского игрового 
комплекса во дворе дома, расположен-
ного по адресу Свердлова,16.

реалиЗация  проекта по установке детского игрового ком-
плекса прошла в рамках муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды» на территории муни-
ципального образования белоярского городского поселения. 
С 2017 по 2018 годы были проведены работы по ремонту 
дворового проезда, произведено обустройство контейнерной 
площадки, установлены скамейки, урны, элементы уличного 
освещения подъездов, восстановлено 130 метров ограждения 
детской площадки, установлены малые архитектурные фор-
мы: игровой комплекс «башня с горкой», песочный дворик с 
горкой «море», игровое оборудование «машина». на все это 
выделены средства из федерального и областного бюджетов 
в размере чуть больше одного миллиона рублей, а также 12 
тысяч рублей из районного бюджета, 13 тысяч средства бюд-
жета белоярского городского поселения и  одиннадцать тысяч 
собрано непосредственно жителями дома. 
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Погода в этом году не 
жаловала сибиряков. Из-
за обильных осадков, 
сопровождаемых низки-
ми для данного периода 
температурами воздуха, 
начало весенне-летних 
посадочных работ было 
сдвинуто на две недели, 
что повлекло за собой на-
рушение всего технологи-
ческого цикла возделыва-
ния сельскохозяйствен-
ных культур. В результате 
к сбору урожая хозяева 
приступили позднее за-
планированного. 

– Многие жители  на-
шего района приступили  
к уборке картофеля только 
во второй декаде сентября, 
- рассказала Н.А. Еремен-
ко, главный специалист по 
поддержке сельскохозяй-
ственных производителей 
администрации  Верхне-
кетского района. – Это 
произошло из-за сбоя на-
чала посадки  урожая. В 
прошлые годы хозяева на-
чинали  копать наш глав-
ный корнеплод в конце 
августа – начале сентя-
бря,  в этом же году сроки  
уборки  переносятся из-за 
поздних сроков посева. 
Обилие осенних дождей 
также вносит свой вклад в 
изменение сроков уборки  
урожая. 

В связи  с  поздним 
уходом паводковых вод с  
пойменных лугов, в районе 
наблюдалось и  отстава-
ние по срокам сенозагото-

Выбор будущей профес-
сии зачастую труден для 
молодых людей, вчераш-
них выпускников школ. 

Мало определиться с  
выбором предметов еди-
ного государственного эк-
замена, нужно самоопреде-
литься в жизни, понять, что 
от нее хочешь, и  куда же 
поступить учиться. Выбор 
крайне широк и  многооб-
разен, начиная от Томских 
вузов, техникумов, заканчи-
вая образовательными  уч-
реждениями  как в стране 
так и  за границей. 

В этом году аттестат о 
среднем общем образо-
вании  получили  84 вы-
пускника. У каждого из них 
своя дальнейшая жизнь, 
своя судьба, но для боль-
шинства из них она будет 
связана с  продолжением 
дальнейшего образования 
в высших, среднетехниче-
ских образовательных уч-
реждениях. Так, 23  чело-
века поступили  в высшие 
учебные заведения города 
Томска, один – в Омскую 
академию Министерства 
внутренних дел Россий-
ской Федерации, один че-
ловек в Новосибирский 
государственный педа-
гогический университет, 
один в Таньский нефтехи-
мический университет (Ки-
тай). Самым популярным 
вузом по количеству по-

  Томские вузы 
             и не Только

ступивших верхнекетских 
выпускников стал Томский 
государственный педаго-
гический университет – в 
нем будут обучаться пять 
человек. Второе место 
занимают два вуза: Том-
ский политехнический и  
Томский государственный 
архитектурно-строитель-
ный университеты –  по 
четверо поступивших. По 
три  человека поступили  
в Томский государствен-
ный университет, Россий-
ский государственный 
университет правосудия. 
Замыкают список Томский 
государственный универ-
ситет систем управления 
и  радиоэлектроники  и  
Сибирский государствен-
ный медицинский универ-
ситет. 52 человека будут 
получать среднее профес-
сиональное образование, 
один уже трудоустроился, 
четверо не определились 
с  дальнейшей жизнью, 
один ушел в армию. 

Учебный год уже давно 
начался, а с  ним и  первые 
студенческие дни  моло-
дых людей, вчерашних вы-
пускников верхнекетских 
образовательных учреж-
дений, а ныне первокурс-
ников. Теперь дальнейшая 
жизнь полностью в их ру-
ках и  как она сложится 
могут решать только они.

Т. Колпашникова

Позднее заПланированного

вок. Однако августовская 
сухая погода позволила 
большинству хозяев, кото-
рые самостоятельно заго-
тавливают грубые корма, 
поставить сено. В осталь-
ные хозяйства, традицион-
но для нашего района, кор-
ма будут завезены после 
освобождения огородов 

от сельскохозяйственных 
культур, либо при  установ-
лении  зимников до отда-
ленных поселений. Пред-
ложений рулонного сена 
из Первомайского и  Кол-
пашевского районов на 
этом рынке достаточно.

Соб. инф.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

А.А. ТРОяНОВ, замести-
тель Главы Верхнекетского 
района по ЖКХ, транспорту 
и  промышленности  попри-
ветствовал присутствую-
щих, рассказал о програм-
ме «Формирование совре-
менной городской среды» 
в нашем районе:

- Благоустройство дет-
ской спортивной площадки, 
придомовых и  обществен-
ных территорий за счет 
средств федерального и  
областного бюджетов  ста-
ло возможно благодаря 
участию Верхнекетского 
района в государственной 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» Томской области  
2018-2022 годах. Програм-
ма действует с  2017 года 
и  до настоящего времени  
в ней участвует только Бе-
лоярское городское посе-
ление. Сейчас  в админи-
страции  Верхнекетского 
района ведется активная 
работа о вводе в програм-
му с  2019 года еще четы-
рех поселений с  населе-
нием более 1000 человек. 
Это поселки  Клюквинка, 
Катайга, Степановка и  
Сайга. Жители  этих посе-
лений выбрали  для благо-
устройства пустующие об-
щественные территории. 
На данный момент Верх-
некетский район занимает 
третье место в Томской 
области  в рейтинге по 

Только радосТь вПереди

реализации  программы в 
2018 году, опережая Томск, 
Стрежевой, Асино  и  дру-
гие муниципальные обра-
зования Томской области. 
Программа рассчитана на 
активное участие жителей. 
Они  сами  определяют, ка-
кие мероприятия по бла-
гоустройству необходимо 
выполнить на придомовых 
территориях и  принима-
ют решение о трудовом 
и  финансовом соучастии  

в программе. Чем больше 
инициативы, предложений 
поступит от жителей, тем 
лучше будет конечный ре-
зультат. После заверше-
ния благоустройства при-
домовой территории  ре-
зультат работ передается 
жителям, так как именно 
они  являются владельца-
ми. 

Т.В. Овчаров, замести-
тель главы Белоярского 
городского поселения по-

благодарил жителей за 
проявленную инициативу. 
Право перерезать ленту 
было предоставлено пред-
седателю совета дома 
Александру Михайловичу 
Еременко. 

Громко звучащая му-
зыка, на редкость теплая 
погода, звонкие голоса и  
смех ребят сопровождали  
открытие детской площад-
ки, которое стало, в пер-
вую очередь, настоящим 

подарком детям. Именно 
они  являются главными  
действующими  лицами, те-
стирующими  новый игро-
вой комплекс. И  пока они  
радостно играют, бегая по 
огороженной территории  
под окнами  своего дома, 
родители  могут быть спо-
койны, ведь их детей ожи-
дает «Только небо, только 
ветер, только радость впе-
реди!».

Т. Михайлова
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Красна ягодка кисла, 
На болоте выросла,
Дозревала под дождем, 
С клюквой каждый знаком!
И красивая она, и полезна она!
Повышает аппетит, 
Улучшает внешний вид!

НыНешНий год не стал ис-
ключением, хотя по масштабу 
и размаху превзошел все, что 
было ранее; и сама природа 
посодействовала, подарив пре-
красный погожий денек!

8 сентября на площади  посел-
ка, как грибочки, выросли  «кочки» 
– украшенные  палатки  со всевоз-
можными  вкуснятинами,  откры-
лась ярмарка даров осени, развер-
нулась фотовыставка, появились 
роскошные баннеры с  символикой 
праздника.    Приехали  дорогие 
гости  из поселков нашего района, 
и  не только –  из Сайги, Ягодного, 
Степановки, Белого Яра, из г. Кол-
пашево. 

Мероприятие началось с  тор-
жественного открытия спортивно-
го клуба «Чачамга», затем -  празд-
ничное шествие по улицам посел-
ка Клюквинка, которое возглавили  
веселый Мишка -  Медведь  (А. Ар-
жанников) и  гость из Белого Яра  – 
гармонист Рахмаил Артем.   Гости  
праздника несли  транспаранты с  
соответвующими  тематике празд-
ника лозунгами: «С праздником!», 
«Клюква рулит!», «На болото ша-
гом марш!», «Набрал себе – оставь 
медведю!». 

Праздник открылся выступлени-
ем танцевального коллектива «Се-
верные зори» и  появлением глав-
ной «хозяйки» праздника -  барыни  
Клюквы (Лера Черепанова).   И  на-
чалось веселье!

Состоялось торжественное 
представление команд, участвую-
щих в конкурсной программе, и  на-
чался праздничный концерт.

С большим теплом гости  празд-
ника принимали  выступления   ар-
тистов художественной самоде-
ятельности: танцевального кол-
лектива «Северные зори», рук. Н. 
Корчукова (п. Белый Яр), вокально-
го коллектива «Элегия», рук. О. Со-
колова (п. Белый Яр), фольклорно-
го коллектива «Степанидушка», рук.  
О.  Торгашина (п.  Степановка), вос-
питанников студии  детского твор-
чества «Жаворонки» Белоярской 
БСШ №1 – Софии  Бабичевой, По-
лины Филимоновой, Арины Родико-
вой (п. Белый Яр), творческого объ-
единения «Ильсат» (г. Колпашево).

Вели  праздничную программу 
А. Трескулов и  Т. Трескулова.

Клюква, медведь и  ведущая пе-
риодически  обходили  торговые 
«кочки» – палатки, осматривали  
товар, вели  беседы с  хозяевами  
«кочек». 

Интересная и  насыщенная кон-
цертная программа чередовалась с  
награждением по итогам объявлен-
ных месяцем ранее конкурсов: «Моя 
Клюквинка» (по благоустройству) и  
«Болотное дело» (фотоконкурс). 

Конкурс  по благоустройству 
проходил в трех номинациях: «Луч-
шая организация», «Лучшая улица» 
и  «Лучший дом». Оценивало кон-
курс  жюри  в составе: Максимен-
кова Л.Л., Боровиков Н.А., Саттаро-
ва И.А.

В номинации  «Лучшая орга-
низация» первое место заняла 
Клюквинская СОШИ, второе место 
разделили  Клюквинская врачеб-
ная амбулатория и  филиал № 4 
МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад». В номинации  «Лучшая улица» 
были  награждены ул. Береговая, 
улица Зеленая, улица Вицмана.  В 
номинации  «Лучший дом» первое 
место занял Трескулов Николай 
Васильевич и  Трескулова Светла-
на Николаевна, второе – Борови-
кова Валентина Асеевна,  третье 
– Лупекина Вера Алексеевна и  Лу-
пекин Леонид Федорович, поощри-
тельные призы в этой номинации  

получили  Новокрещенова Л.А. и  
Чумаченко Т.И.

В фотоконкурсе приняли  самое 
активное участие  жители  п. Клюк-
винка:  Максименкова Л.Л., Зыков 
Н.В., Мауль В.Н., Одинец Т.Н, Лугов-
ская Е.А., Трескулов А.Ю., Трескуло-
ва О.М., Шутова З.А., Мухачев Ю.М., 
Ситников А.Ю., Сметанин В.Н., Ко-
брикова Г.С., Николаева Н.С., Чух-
ломин С.Ю.   Конкурс  проходил в 
пяти  номинациях:  «Красота бо-
лот», «Креативная самоходная ма-
шина», «Собираем Клюкву», «Семья 
на болоте» и  «Болотные жители».

Оценивали  конкурс  Макарова Н.А.,  
Астапенко Т.В., Скляр К.К.  Все по-
бедители  получили  заслуженные 
награды.  

Праздничная конкурсная про-
грамма проходила в двух номина-
циях: гастрономический конкурс  
«Клюква – вау» и  спортивные со-
стязания «Доставка Клюквы»,   в ко-
торых приняли  участие команды:

«Культуристы» (п. Белый Яр), 
«Дети  Сибири» (п. Степановка), 
«Витаминки» (п. Сайга)

«Клюквинка с  перчинкой» (п. 
Ягодное), «Клюквинские россиянки» 

(команда ветеранов п. Клюквинка), 
«Охотники  на Клюкву» (команда 
Клюквинского Дома культуры)  

«Веселая компания» (команда 
Клюквинской врачебной амбулато-
рии), «Болотная братва» (команда 
филиала №4 МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад»), «Клюква в саха-
ре» (команда Клюквинской СОШИ).

Для оценки  конкурсов было 
приглашено компетентное жюри: 
гастрономический  конкурс  оце-
нивали  повара - Наталья Мосина,   
Людмила Чугунова, Светлана Сне-
гирева.

Спортивные состязания суди-
ли  педагоги  физической культуры   
Владимир  Лосев и   Любовь   Мыт-
ник, спортинструктор п. Клюквинка 
Снигирева Надежда.

По итогам первое место в весе-
лых спортивных состязаниях «До-
ставка Клюквы»  заняла  команда 
Клюквинской СОШИ   «Клюква в 
сахаре»,   второе место – команда 
Белого Яра «Культуристы», третье 
место – команда филиала №4   МА-
ДОУ «Верхнекетксий детский сад   
«Болотная братва».  

В умопомрачительно аппетит-
ном гастрономическом конкурсе 
«Клюква – вау»  победила пред-
ставительница команды п. Сайга – 
Марина  Поминова.   Второе место 
заняла Алёна Прохорова   из коман-
ды «Культуристы»  (п. Белый Яр).  
Третье место досталось  Лилии  
Корниловой  из  клюквинской  ко-
манды «Болотная братва».  Осталь-
ные участницы конкурса получили  
памятные  подарки  за участие.

Состоялось награждение и  
вручение дипломов и  подарков, а, 
также, благодарностей за активное 
участие в подготовке и  проведе-
нии   праздника Клюквы.

Первая часть праздника за-
вершилась веселым хороводом и  
уже традиционным запуском ша-
ров в небо.

Праздничные мероприятия 
продолжились вечерней развле-
кательной программой «Клюк-
ва в сахаре», в которой приняли  
участие представители  художе-
ственной самодеятельности  п. 
Клюквинка и, к полному восторгу 
зрителей, гости  из п. Степановка:  
танцевальный коллектив «Викто-
рия» и  солистка Ксения Арыше-
ва.

Коллектив ДК «Сибиряк» вы-
ражает искреннюю благодарность   
коллективу и  ученикам Клюквин-
ской СОШИ  (директор – Чума-
ченко Т.И.),  коллективу филиала 
№ 4  МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад»  (старший воспитатель 
– Сморкалова  С.Р.),  коллективу 
Клюквинской  врачебной амбула-
тории  (главврач – Соиспаев В.Д.),    
школьной волонтерской органи-
зации  «ВОК» (рук. Билык Т.А.), 
коллективу художественной са-
модеятельности  ДК «Сибиряк» за 
активное участие в подготовке и  
проведении  Праздника  Клюквы.

Также благодарность выража-
ется Соиспаевой Зинаиде Кон-
стантиновне,  Зыкову Николаю 
Васильевичу,   Билык Татьяне 
Алексеевне,   Сабаниной Наталье 
Игоревне, Сафарову Фарходу, Ва-
женину Алексею,  Базарову Нади-
ру за помощь в организации  и  
проведении   Праздника Клюквы.  

Татьяна Трескулова

КлюКвенный фейерверК

как живёшь, поселение?

Не первый год в поселке клюквиНка поддерживается 
замечательНая традиция – в сеНтябре открывать 
Новый сезоН «преклоНеНия» перед Нашей любимой 
клюквой – отмечать праздНик клюквы
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ПОнеделЬнИК,  24  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Паук». (16+).
01.15 «На самом деле». 
(16+).
02.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.

03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

ром Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с  «Майор поли-
ции». (16+).
03.45 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Важные вещи». 
«Латы Лжедмитрия».
07.25 Х/ф «Хождение по 
мукам».
08.40 «Российские масте-

ра исполнительского ис-

кусства XXI века».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-

мания. Между иллюзией и  
реальностью».
12.30 «Власть факта».
13.10 «Важные вещи». 
13.25 «Линия жизни». 
14.20 «Чистая победа».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
15.40 «Агора». Ток-шоу с  
Михаилом Швыдким.
16.45 Т/с  «Сита и Рама».
17.30 «Российские масте-

ра исполнительского ис-

кусства XXI века». 
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Паук». (16+).
01.15 «На самом деле». 
(16+).
02.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.15 «Модный приговор».

04.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Майор поли-
ции». (16+).
03.45 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.

06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Секретные проек-
ты». «Бомба-невидимка».
08.00 Х/ф «Хождение по 
мукам».
09.20 «Российские масте-

ра исполнительского ис-

кусства XXI века». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Тайны нурагов и  
«канто-а-теноре» на остро-

ве Сардиния».
12.35 «Что делать?»
13.25 «Искусственный от-
бор».
14.05 Д/ф «Раскрывая се-

креты кельтских гробниц».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.45 «Я, мама и  Борис  
Пастернак». 
16.15 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.00 Т/с  «Сита и Рама».
17.45 «Российские масте-

ра исполнительского ис-

кусства XXI века». 
18.25 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и  Борис  
Пастернак».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Он рассказы-

вал сны».
00.40 «Что делать?»
01.30 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
01.45 «ХХ век». 
02.45 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Мститель». (16+).
06.15 Т/с  «Мститель». (16+).
07.10 Т/с  «Мститель». (16+).
08.05 Т/с  «Мститель». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-2». (16+).
10.20 Т/с  «Братаны-2». (16+).
11.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
12.05 Т/с  «Братаны-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-2». (16+).
14.20 Т/с  «Братаны-2». (16+).
15.15 Т/с  «Братаны-2». (16+).
16.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
17.00 Т/с  «Братаны-3». (16+).
17.55 Т/с  «Братаны-3». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известияк».
00.30 Т/с  «Сашка, любовь 
моя». (16+).
01.20 Т/с  «Сашка, любовь 
моя». (16+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны коро-

левского замка Шамбор».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и  Борис  
Пастернак». «Мама».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская Сергея 
Женовача».
00.40 «Власть факта».
01.25 «Тайны нурагов 
и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
01.40 «ХХ век». «Большая 
гимнастика. Людмила Ту-

рищева». «Экран».
02.40 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-

мания».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Три  мешка 
хитростей». (0+).
05.35 Т/с  «Викинг». (16+).
06.25 Т/с  «Викинг». (16+).
07.20 Т/с  «Викинг». (16+).
08.10 Т/с  «Викинг». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-2». (16+).
10.20 Т/с  «Братаны-2». (16+).
11.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
12.05 Т/с  «Братаны-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-2». (16+).
14.20 Т/с  «Братаны-2». (16+).
15.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
16.05 Т/с  «Братаны-2». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Паук». (16+).
01.15 «На самом деле». 
(16+).
02.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Майор поли-
ции». (16+).
03.45 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.40 Х/ф «Хождение по 
мукам».
09.00 «Российские масте-

ра исполнительского ис-

кусства XXI века». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Тем временем. 
Смыслы».
13.20 «Важные вещи».
13.35 «Дом ученых». Ната-

лия Берлова.
14.05 Д/ф «Тайны коро-

левского замка Шамбор».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.45 «Я, мама и  Борис  
Пастернак». «Мама».
16.15 «Белая студия». 
17.00 Т/с  «Сита и Рама».
17.45 «Российские масте-

ра исполнительского ис-

кусства XXI века». 
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

ВтОРнИК,  25  сентября

СРедА,  26  сентября

19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая се-

креты кельтских гробниц».
21.40 «Больше чем лю-

бовь». Лидия Федосеева-
Шукшина.
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и  Борис  
Пастернак». «Доктор Жи-

ваго».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Глеб Котель-

ников. Стропа жизни».
00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
01.25 «ХХ век». 
02.45 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Викинг-2». (16+).
06.15 Т/с  «Викинг-2». (16+).
07.10 Т/с  «Викинг-2». (16+).
08.05 Т/с  «Викинг-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-2». (16+).
10.20 Т/с  «Братаны-2». (16+).
11.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
12.05 Т/с  «Братаны-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-2». (16+).
14.20 Т/с  «Братаны-2». (16+).
15.10 Т/с  «Братаны-2». (16+).
16.05 Т/с  «Братаны-2». (16+).
17.00 Т/с  «Братаны-2». (16+).
17.55 Т/с  «Братаны-2». (16+).

18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Настоятель». 
(16+).
02.15 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
14.25 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Инди-

видуальная гонка. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 
Тюмени.
17.30 Новости.
17.35 Смешанные едино-

борства. UFC. Эрик Ан-

дерс  против Тиаго Санто-

са. Трансляция из Брази-

лии. (16+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». (12+).
20.25 Континентальный 
вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Ярос-

лавль). Прямая трансля-

ция.
23.25 «Десятка!» (16+).
23.45 «Все на футбол!»
00.20 «Кубок России-2018. 
«Тосно» - «Авангард». Под-

робности». (12+).
01.20 Новости.
01.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фио-

рентина». Прямая транс-

ляция.
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Аугсбург». (0+).
06.30 Х/ф «Элено». (16+).
08.30 «Несвободное паде-

ние». (16+).
09.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

02.15 Т/с  «Сашка, лю-
бовь моя». (16+).
03.05 Т/с  «Сашка, лю-
бовь моя». (16+).
03.55 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).
04.40 Т/с  «Братаны-2». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter  27. Finale». 
Брэд Таварес  против Ис-

раэлья Адесаньи. Транс-

ляция из США. (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Чемпио-

нат Франции. «Монако» - 
«Анже». (0+).
17.35 Новости.
17.40 Профессиональный 
бокс. Энтони  Джошуа 
против Александра Повет-
кина. Бой за титулы чем-

пиона мира по версиям 
WBA, IBF и  WBO в супер-

тяжелом весе. (16+).
19.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

19.30 Смешанные еди-

ноборства. Макгрегор vs 
Нурмагомедов (16+).
20.30 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни». (16+).
20.50 «Все на Матч!» Ана-

литика. Интервью. Экспер-

ты. (12+).
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Олимп - Ку-

бок России  по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/16 финала. «Волгарь» 
(Астрахань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.55 Футбол. Олимп - Ку-

бок России  по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/16 финала. «Балтика» 
(Калининград) - «Локо-

мотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
02.55 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Севилья» - 
«Реал» (Мадрид). 
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.30 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Груп-

повой этап. Трансляция из 
Италии. (0+).
07.30 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Нюрнберг». 
(0+).
09.30 «Несвободное паде-

ние». (16+).

17.00 Т/с  «Братаны-2». (16+).
17.55 Т/с  «Братаны-2». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Тень стреко-
зы». (16+).
01.25 Т/с  «Тень стреко-
зы». (16+).
02.20 Т/с  «Тень стреко-
зы». (16+).
03.20 Т/с  «Тень стреко-
зы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+).
17.20 Новости.
17.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Эй Джей 
МакКи  против Джона Тей-

шейры да Консейсау. Де-

низ Кейлхольтц против 

Веты Артеги. Трансляция 
из США. (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Чел-

си». (0+).
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция.
01.55 «Тотальный фут-
бол».
02.55 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». (12+).
03.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.45 Профессиональ-

ный бокс. Энтони  Джошуа 
против Александра Повет-
кина. Бой за титулы чем-

пиона мира по версиям 
WBA, IBF и  WBO в супер-

тяжелом весе. (16+).
05.05 Х/ф «Воин». (16+).
07.45 Смешанные едино-

борства. UFC. Ти  Джей 
Диллашоу против Коди  
Гарбрандта. Деметриус  
Джонсон против Генри  
Сехудо. Трансляция из 
США. (16+).
09.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.10 Т/с  «Паук». (16+).
01.15 «На самом деле». 
(16+).
02.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». (12+).

17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Майор поли-
ции». (16+).
03.40 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Лето Господне». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Секретные проек-
ты». 
08.05 Х/ф «Хождение по 
мукам».
09.15 «Российские масте-

ра исполнительского ис-

кусства XXI века». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Игра в бисер».
13.10 «Важные вещи». 
13.25 «Абсолютный слух».

ЧетВеРГ, 27  сентября
14.05 Д/ф «Китай».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
15.45 «Я, мама и  Борис  
Пастернак». 
16.15 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 Т/с  «Сита и Рама».
17.45 «Российские масте-

ра исполнительского ис-

кусства XXI века». 
18.30 «Гавайи».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Китай».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и  Борис  
Пастернак».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век». 
02.40 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Братаны-2». (16+).

05.55 Т/с  «Братаны-2». (16+).
06.45 Т/с  «Братаны-2». (16+).
07.40 Т/с  «Братаны-2». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-3». (16+).
10.15 Т/с  «Братаны-3». (16+).
11.10 Т/с  «Братаны-3». (16+).
12.05 Т/с  «Братаны-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-3». (16+).
14.20 Т/с  «Братаны-3». (16+).
15.10 Т/с  «Братаны-3». (16+).
16.05 Т/с  «Братаны-3». (16+).
17.00 Т/с  «Братаны-3». (16+).
17.55 Т/с  «Братаны-3». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
14.50 «Высшая лига». 
(12+).
15.25 Новости.
15.30 Футбол. (0+).
17.30 «UFC в России. На-

чало». (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!» .
18.25 Футбол.(0+).
20.15 Новости.
20.25 «Все на Матч!».
20.55 Футбол. (0+).
22.55 «Все на Матч!».
23.25 Хоккей. 
01.55 Волейбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.30 Х/ф «Волки». (16+).
06.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+).
08.20 Д/с  «Высшая лига». 
(12+).
08.50 «Несвободное паде-

ние». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон» . 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос  60+». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.30 «Бедные люди». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».

17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.20 Х/ф «Медовая лю-
бовь». (12+).
03.15 Х/ф «Отпуск летом». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Секретные проек-
ты». 
08.05 Х/ф «Хождение по 
мукам».
09.25 «Российские масте-

ра исполнительского ис-

кусства XXI века».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Цирк зажигает 
огни».
11.35 Д/ф «Губерт в стра-

не «чудес».
12.30 «Мастерская Сергея 
Женовача».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с  «Любимая учи-
тельница». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Любимая учи-
тельница». (16+).
07.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Инна Ульянова». (12+).
11.05 «Елена Летучая». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-

монт».
13.25 «В наше время». 
(12+).
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.15 «Эксклюзив». (16+).
19.45 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь по-французски». (18+).
00.40 Х/ф «Воды слонам!» 
(16+).
02.50 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.45 «Модный приговор».
04.40 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.40 «Линия губернато-

ра».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Праздничный кон-

церт.
13.25 Х/ф «Вопреки судь-
бе». (12+).
15.00 «Выход в люди». 
(12+).
16.20 «Субботний вечер».

18.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Училка». (12+).
01.00 Х/ф «Поверь, все 
будет хорошо...» (12+).
03.10 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
08.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
09.40 «Судьбы скреще-

нья». 
10.15 Х/ф «Сверстницы».
11.30 «Больше чем лю-

бовь». 
12.15 «Эффект бабочки». 
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 «Первые в мире». 
15.10 Международный фе-

стиваль циркового искус-

ства в Монте-Карло. 
16.10 Майкл Бубле. 
17.15 «Больше чем лю-

бовь». 

ПятнИЦА,  28  сентября
13.10 «Дороги  старых ма-

стеров». 
13.25 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.05 Д/ф «Китай».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.45 «Я, мама и  Борис  
Пастернак». 
16.15 «Энигма».
17.00 Т/с  «Сита и Рама».
17.45 «Российские масте-

ра исполнительского ис-

кусства XXI века». Марат 
Гали.
18.20 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
18.35 «Билет в Большой».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.05 «Линия жизни». 
22.10 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Майкл Бубле. Кон-

церт на ВВС.
00.20 Х/ф «Воспоминания 
о солдате».
02.10 «Гавайи».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Холостяк». (16+).
06.20 Т/с  «Холостяк». (16+).
07.10 Т/с  «Холостяк». (16+).
08.05 Т/с  «Холостяк». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Братаны-3». (16+).
10.20 Т/с  «Братаны-3». (16+).
11.10 Т/с  «Братаны-3». (16+).
12.05 Т/с  «Братаны-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Братаны-3». (16+).
14.20 Т/с  «Братаны-3». (16+).
15.10 Т/с  «Братаны-3». (16+).
16.05 Т/с  «Братаны-3». (16+).
17.00 Т/с  «Братаны-3». (16+).
17.55 Т/с  «Братаны-3». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Макларен». (16+).
14.50 Новости.
14.55 ФОРМУЛА-1.
16.30 Новости.
16.40 Смешанные едино-
борства. (16+).
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!».
18.55 Формула-1.
20.30 Новости.
20.35 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни». (16+).
20.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
21.55 Д/ф «Учитель мате-
матики». (12+).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!».
23.25 Хоккей. 
01.55 Волейбол. 
03.25 Профессиональный 
бокс.
04.15 «Все на Матч!».
05.00 Футбол.  (0+).
07.00 Футбол. (0+).
09.00 «Все на Матч!». 
(12+).

СУББОтА,  29  сентября 17.55 «Энциклопедия за-

гадок». «Каменный лось».
18.25 Д/ф «Ограбление 
века».
19.15 Х/ф «Власть луны».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
00.00 «2 ВЕРНИК 2».
00.55 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар».
02.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).
06.10 Т/с  «Детективы». (16+).
06.50 Т/с  «Детективы». (16+).
07.25 Т/с  «Детективы». (16+).
08.00 Т/с  «Детективы». (16+).
08.30 Т/с  «Детективы». (16+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.50 Т/с  «След». (16+).
14.35 Т/с  «След». (16+).
15.20 Т/с  «След». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с  «Любимая учи-
тельница». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Любимая учи-
тельница». (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел». 
(12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Инна Макарова». 
(12+).
13.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
15.25 «Видели  видео?»
17.00 Концерт «Три  ак-
корда». (16+).
19.25 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 «Элвис  Пресли: ис-

катель».
01.10 Х/ф «Морской пехо-
тинец: тыл».
02.45 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.40 «Сваты-2012». (12+).
13.50 Х/ф «Ночь после вы-
пуска». (16+).
18.00 «Удивительные 
люди-3».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
01.00 «Мюнхенский сго-

вор. (12+).
02.00 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия за-

гадок». «Каменный лось».
07.05 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар».
08.40 М/ф «Дикие лебе-

ди».
09.40 «Обыкновенный кон-

церт».
10.10 Х/ф «Власть луны».
11.50 «Первые в мире». 
12.05 «Письма из провин-

ции». 
12.30 «Диалоги  о живот-

ВОСКРеСенЬе,  30 сентября ных. Московский зоопарк».
13.15 «Дом ученых».
13.40 Х/ф «Арбатский мо-
тив».
16.25 «Первые в мире». 
16.40 «Пешком...».
17.10 «Рассекреченная 
история». 
17.40 «Ближний круг Юрия 
Норштейна».
18.40 «Романтика роман-

са».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Сверстницы».
21.30 «Париж-Гала 2015 
г.».
23.15 Д/ф «Ограбление 
века».
00.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
02.15 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
06.00 «Светская хроника». 
(16+).
06.55 «Моя правда». (12+).

07.40 «Моя правда». (12+).
08.25 «Моя правда». (12+).
09.15 «Моя правда». (12+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.40 Т/с  «След». (16+).
16.30 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «Братаны-3». (16+).
02.05 Т/с  «Братаны-3». (16+).
02.55 Т/с  «Братаны-3». (16+).
03.45 Т/с  «Братаны-3». (16+).
04.30 Т/с  «Братаны-3». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства. Bellator.
11.30 «Высшая лига». 
(12+).
12.00 «Все на Матч!». 
(12+).
12.25 Футбол.  (0+).
14.15 Новости.
14.20 Футбол.  (0+).
16.10 «Формула-1». (12+).
16.40 Новости.
16.50 «С чего начинается 
футбол». (12+).
17.20 «Все на Матч!».
17.45 Формула-1.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!».
21.20 «Еврокубки». (12+).
21.50 Новости.
21.55 Футбол. 
23.55 «После футбола».
01.25 Футбол. 
03.25 «Все на Матч!».
03.55 Волейбол. (0+).
05.55 Д/ф «Глена». (16+).
07.30 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

16.55 Т/с  «След». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия.
00.55 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
02.00 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
03.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
04.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
11.00 «Все на Матч!». (12+).
11.35 Волейбол. 
13.35 Новости.
13.45 «Формула-1. Год 
спустя». (12+).
14.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).

15.15 Новости.
15.25 Футбол.
17.25 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.25 «Все на Матч!».
18.55 Формула-1.
20.00 Футбол. 
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!».
22.55 Д/ф «Непобежден-

ный». (16+).
23.25 Футбол.
01.25 «Все на Матч!».
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Уот-
форд». (0+).
06.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Ман-

честер Юнайтед». (0+).
08.10 «Несвободное паде-

ние». (16+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Гегард 
Мусаси  против Рори  Мак-
дональда. Прямая транс-

ляция из США.
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У федеральных льготников Томской области оста-
лось меньше месяца на то, чтобы определиться с на-
бором социальных услуг (НСУ), в который входят льго-
ты в натуральном виде. Менять форму получения НСУ 
федеральные льготники имеют право один раз в год. 
О своем решении они должны сообщить в Пенсионный 
фонд до 1 октября текущего года, чтобы начать полу-
чать желаемое со следующего.

При  назначении  ежемесячной денежной выплаты 
НСУ (чаще его называют – соцпакет) автоматически  
предоставляется в натуральной форме, за исключени-
ем лиц, пострадавших от радиации. Если  в дальнейшем 
пенсионер изъявит желание получать его денежный эк-
вивалент, то необходимо подать заявление до 1 октября. 
Повторно обращаться в ПФР надо будет только в том 
случае, если  льготник надумает изменить свое решение. 

Кроме этого, следует помнить, что отказаться либо 
возобновить соцпакет можно как полностью, так и  ча-
стично. Но стоит учитывать, что иногда выгоднее получать 
«лекарственную» часть соцпакета в натуральной форме. 
Это касается в первую очередь льготников, которым тре-
буются дорогостоящие лекарства.

Федеральные льготники. Кто они?
- Участники  (инвалиды) Великой Отечественной во-

йны
- Инвалиды, дети-инвалиды
- Ветераны боевых действий
- Несовершеннолетние узники  концлагерей
- Жители  блокадного Ленинграда
- Члены семей погибших (умерших) ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и  ветеранов боевых действий
- Граждане, пострадавшие в результате радиацион-

ных и  техногенных катастроф.
Сколько стоит соцпакет?
Полностью - 1075,19 руб. в месяц,  в том числе:
- лекарства – 828,14 руб.,
- санаторно-курортное лечение – 128,11 руб.,
- бесплатный проезд в пригородных поездах, а так же 

на междугороднем транспорте к месту лечения туда и  
обратно – 118,94 рубля.

Как подать заявление?
Обратиться лично в ПФР по месту жительства (п. Бе-

лый Яр, ул. Гагарина, 30 в рабочие дни  с  09.00 до 17.00, 
перерыв на обед с  13.00 до 14.00), в МФЦ либо через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда.

Справочно: в Томской области проживает 68 032 фе-
деральных льготника, которые имеют право на получе-
ние набора социальных услуг (НСУ). 28717 льготников 
получают одну или нескольких социальных услуг в на-
туральном виде.

Руководитель Клиентской службы
(на правах отдела) (в Верхнекетском районе) 

О.А. Кайгородова

Подача заявлений на набор 
социальных услуг для 
федеральных льготников.

УвАжАеМые верхНеКеТцы!  
1 ОКТября 2018 гОдА вОзОбНОвляеТ зАНяТия «ШКОлА ПриеМНОгО рОдиТеля» 

по адресу: р.п. белый яр, ул. гагарина, 19, каб. № 3.
НА зАНяТиях вы СМОжеТе:

- реально оценить свои  силы и  возможности  принятия ребенка в семью;
- разобраться в собственных мотивах принятия ребенка в семью;
- выявить сильные и  слабые стороны своей семьи;
- проанализировать свои  личные и  семейные ресурсы; 
- высказать собственные надежды и  опасения, связанные с  приемом ребенка в семью; 
- научиться интерпретировать поведение ребенка;
- задать интересующие вас  вопросы;
- обратиться за помощью в вопросах воспитания и  развития ребенка и  многое другое.
если у вас есть силы, возможность и  желание помочь ребенку, оставшемуся без по-

печения родителей, приходите в «Школу приемного родителя».
Тел. 2-11-38, 8-962-781-80-10.

грАФиК
ПриеМА грАждАН рУКОвОдящиМ СОСТАвОМ ОМвд рОССии 

ПО верхНеКеТСКОМУ рАйОНУ НА ОКТябрь 2018 гОдА

Примечание: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить в дежур-
ной части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому району, 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 16.

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Начальник
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич 

08 октября 2018 г.
15 октября 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-15-82

13  октября 2018 г. с  10.00 до 13.00

Заместитель начальника
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Матвеев
Антон 

Сергеевич

01 октября 2018 г.
22 октября 2018 г. с  17.00 до 20.00

2-15-82

20 октября 2018 г. с  10.00 до 13.00

Помощник начальника 
ОВД России  по 

Верхнекетскому району 
(по работе с  личным 

составом)

Панов
Андрей

Михайлович

02 октября 2018 г.
16 октября 2018 г. с  17.00 до 20.00

2-19-82

06 октября 2018 г. с  10.00 до 13.00

Врио заместителя 
начальника

ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Хамматов
Райнур

Раммилевич

03  октября 2018 г.
10 октября 2018 г.

с  17.00 до 20.00 2-14-95

Врио начальника СО
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Боркина 
Анна

Ивановна

05 октября 2018 г.
11 октября 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-19-93

Врио начальника 
ГД ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Богданова 
Анна 

Евгеньевна 

17 октября 2018 г.
31 октября 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Врио начальника
ОУУП и  ПДН 

ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Соловьев
Сергей

Владимирович

18 октября 2018 г.
29 октября 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Начальник 
ОГИБДД 

ОМВД России  по 
Верхнекетскому району 

Савиных 
Виталий

Алексеевич

19 октября 2018 г.
30 октября 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-18-93

04 октября 2018 года с 16.00 до 19.00 в п. Клюквинка 
будет проводиться прием граждан начальником отде-
ления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации  по Верхнекетскому району УМВД России  по Том-
ской области  подполковником полиции Михайловым 
Михаилом георгиевичем.

ПриЁМ грАждАН

«ПряМАя лиНия» ПОлиции

С целью выявления фактов неправомерных 
действий сотрудников полиции, а также 
фактов непринятия заявлений и  сообщений граждан о 
совершенных в отношении  них преступлениях 2 октября 
2018 года с 17 до 19 часов проводится «прямая линия» 
начальником отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  по Верхнекетскому району УМВД 
России  по Томской области  подполковником полиции 
Михайловым Михаилом георгиевичем. Тел.2-15-82. 

В соответствии  с  гра-
фиком проведения теле-
фонных «горячих линий» 
оперативными  работни-
ками  прокуратуры района 
на 2018 год помощником 
прокурора района юри-
стом 1 класса Гаврюш-

ковой-Рубчевской А.А. с  

линия

19.09.2018  по 21.09.2018, 
в период с 09-00 до 18-
00 по телефону 2-36-72 
проводится телефонная 
«горячая линия» на тему: 
«Соблюдение законода-
тельства в части  обще-
доступности  и  бесплат-
ности  основного общего, 
среднего (полного) обра-
зования в государствен-
ных муниципальных об-
разовательных учрежде-
ниях».

Спрашивали – отвечаем
вопрос: Когда нужно 

уплатить имущественные 
налоги в 2018 году и при 
каких условиях налого-
плательщик может не по-
лучить налоговое уведом-

ление?

Ответ: отвечает на-
чальник Межрайонной 
ИФНС России  №1 по 
Томской области  Н.Н. 
Приколота.

Согласно Налогово-
му Кодексу Российской 
Федерации  срок уплаты 
имущественных налогов 
– не позднее 1 декабря 
года, следующего за ис-
текшим календарным 
годом. Так как в 2018 
году 1 декабря выпада-
ет на выходной, послед-
ний день уплаты налогов 
сдвигается на 3  дека-
бря.

Налогоплательщику 
может не направляться 
налоговое уведомление 
в нескольких случаях:

• если  общая сумма на-
логов, исчисленных нало-
говым органом, составляет 
менее 100 рублей; 

• в связи  с  предостав-
лением физическому лицу 
налоговой льготы, в том 
случае если  он подавал 
заявление о предоставле-
нии  таковой;

• в связи  с  отсутстви-
ем в налоговой инспекции  
информации  об объектах 
налогообложения, при-
надлежащих гражданину 
на праве собственности, 
либо отсутствием инвен-
таризационной стоимости  
имущества – последнее 
касается объектов, возве-
денных после 01.01.2013.

Уведомление налогопла-
тельщикам направляется 
одним из способов: на бу-
мажном носителе по почте 
или  в электроном виде в 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц». Обращаю вни-
мание, что уведомление 

на бумажном носителе 
направляется по адресу 
регистрации  налогопла-
тельщика. Налогопла-
тельщики, подключенные 
к Личному кабинету, по-
лучат уведомление толь-
ко в электронном виде, 
поэтому необходимо за-
ранее проверить свой 
доступ к Личному кабине-
ту. В случае неполучения 
налогового уведомления 
на уплату налогов, необ-
ходимо обратиться в на-
логовые органы по месту 
регистрации  объекта на-
логообложения или  по 
месту жительства.

Если  имеются вопросы 
по порядку исчисления и  
уплаты имущественных 
налогов, то их можно за-
дать по следующим теле-
фонам: (38241)2-79-10, 
2-79-23, 2-79-31. Наибо-
лее часто встречаемые 
вопросы инспекция бу-
дет освещать в СМИ. 

Межрайонная ИФНС 
России №1 

по Томской области


