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Пресс-релиз

сТудОТрядам – 55
 «Первый студенческий отряд 

Томской области  численностью 
200 человек выехал в 1963  году в 
Казахстан осваивать целину. С тех 
пор тысячи  молодых людей стали  
бойцами  ССО, участники  движения 
стали  успешными  в бизнесе, поли-
тике, науке и  управлении  на разных 
уровнях. Мы стараемся хранить тра-
диции  движения ССО и  передавать 
их новым бойцам», — отметил руко-
водитель Томского регионального 
отделения «Российских студенче-
ских отрядов» Игорь Разживин.10 
ноября в Международном культур-
ном центре Томского политехниче-
ского университета в 14.00 начнет-
ся отчетно-выборная конференция 
Томского регионального отделения 
МООО «Российские студенческие 
отряды». В юбилейную неделю бой-
цы штабов студенческих отрядов 
Томской области  обсудят развитие 
движения с  ветеранами  ССО про-
шлых лет на «Встрече поколений». 

служебнОе жилье
Ключи  от 11 муниципальных 

квартир молодым специалистам в 
торжественной обстановке вручил 
глава Колпашевского района Ан-
дрей Медных. Семь квартир предо-
ставлено работникам здравоохране-
ния. Как отметил Андрей Медных, в 
Колпашевском районе наблюдается 
серьезный дефицит медицинских 
кадров, недостаток которых сказы-
вается на доступности  и  качестве 
медицинской помощи. В этой свя-
зи  принято решение большую часть 
служебных квартир предоставить ра-
ботникам этой сферы. Также облада-
телями  ключей от новой жилплоща-
ди  стали  учитель русского языка и  
литературы Тогурской СОШ, учитель 
математики  и  физики  школы № 7 
города Колпашево, аккомпаниатор 
городского дома культуры и  специ-
алист муниципальной библиотеки. 

день нарОднОГО 
единсТВа

4 ноября День народного един-
ства в Томской области  отметили  
более 67 тысяч человек. Празд-
ничное мероприятие в Томске на 
площади  у СФТИ,  собрало 1500 
человек. Участниками  митинга-кон-
церта стали  представители  уни-
верситетов, политических партий, 
общественных организаций и  на-
ционально-культурных автономий.
Уроки, посвященные Дню народно-
го единства, прошли  для 46 тысяч 
школьников.

Православный календарь будни и праздники
10 ноября – Параскева-Пятница.
Бабья заступница, считалась «бабьей святой», покро-

вительницей семьи и брака

10 ноября
Международный день 

бухгалтера

10 ноября 1919 г. родился Михаил Калашников, 
советский и российский конструктор стрелкового 
оружия, доктор технических наук

люди, события, факты

Тема дня
междунарОдный 

день КВн
 8 нОябРя 1961 года в эфир 

вышла первая игра Клуба весе-
лых и  находчивых   «Мы начинаем 
КВн!»  8 ноября 2001 году  Россия 
и  некоторые страны СнГ впервые 
в истории  отметили  Междуна-
родный день КВн — неофициаль-
ный праздник всех, кто каким-либо 
образом причастен к Клубу Весё-
лых и  находчивых (КВн). И  с  тех 
пор отмечают его ежегодно. Идея 
праздника была предложена пре-
зидентом международного клуба 
КВн Александром Масляковым. 
Дата празднования была выбрана 
в честь годовщины первой игры 
Клуба веселых и  находчивых. Пра-
вила игры в КВн знакомы многим 
зрителям и  болельщикам — при-
ветствие, разминка, СТЭМ, бРИЗ, 
музыкальный конкурс, домашнее 
задание — вот только некоторые 
составляющие этой искрометной 
и  активной игры. 

Международный день КВн пока 
не включен в реестр всемирных 
праздников ООн, как, впрочем, 
до сих он не стал официальным 
праздником в России. но, учиты-
вая размах КВн-движения в стра-
нах бывшего Советского Союза, а 
также то, что веселые и  находчи-
вые играют под эгидой Междуна-
родного союза КВн — этого нель-
зя исключать в будущем. Для КВн-
щиков игра — это вторая работа, 
чуть-чуть бизнес, и, наверное, судь-
ба. Для зрителей КВн (которых по 
всему миры буквально миллионы) 
— яркое и  незабываемое шоу. 
но в этот праздник все они  — и  
КВн-щики, и  зрители  — посвя-
щают время своей любимой игре, 
вне зависимости  от возраста, про-
фессии, социального положения и  
достатка. Кстати, многие бывшие 
КВн-щики  сегодня известные 
деятели  шоу-бизнеса и  кинема-
тографа, среди  которых: Юлий 
Гусман, Геннадий Хазанов, Леонид 
якубович, Аркадий Хайт, Татьяна 
Лазарева, Михаил Шац, Алексей 
Кортнев, Тимур батрутдинов, Миха-
ил Галустян, Гарик Мартиросян и  
многие другие.

О популярности  шоу также 
говорит и  тот факт, что в честь 
Маслякова назван астероид 5245 
Maslyakov. Сам же КВн выходит 
до сих пор. Его официальный та-
лисман — веселая птичка Кивин.

 

л. иванова

Верхнекетский спортсмен стал первым 
мастером спорта по пауэрлифтингу в 
Томской области. 

Норматив 
мастера спорта 
выполнен

18.10.2018 в бердске в спортивном комплексе «Кристал» на Куб-
ке россии по классическому пауэрлифтингу (силовое троеборье, 
включающее приседание со штангой на плечах, поднимание штан-
ги лёжа и отрыв штанги от помоста) наш спортсмен из Верхнекет-
ского района (п.нибега) семен богдан выполнил норматив мастера 
спорта (мс) россии! В весовой категории 66кг с суммой троебо-
рья 520 кг завоевал бронзовую медаль! Федерация пауэрлифтинга 
Томской области и Отдел по культуре, молодежной политике, спор-
ту и туризму администрации Верхнекетского района поздравляют 
спортсмена и тренера Овчинникова андрея андреевича с отличным 
результатом! Так же семен вписал себя в историю. Он первый мс 
по классическому пауэрлифтингу в Томской области! желаем не 
останавливаться на достигнутом и идти к цели – мастер спорта 
международного класса (мсмК)!

Соб. инф.
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Что такое Спартакиада?
Это честный спортивный 

бой!
В ней участвовать – это 

награда
Победить же может 

любой!

26 октября в Клюквинской 
СОШИ прошла вторая рай-

онная Спартакиада среди 
обучающихся начальной 
школы «Я люблю спорт». 
Организаторы спортивного 
мероприятия – Билык Т.А., 
Чумаченко К.А.

В спортивном меро-
приятии  приняли  участие 
3  команды: БСШ №1, ру-
ководитель команды По-
саженников С.А, БСШ №2, 
руководитель Барабаш 
Н.Г. и  Клюквинская СОШИ, 
руководитель Билык Т.А.  
Программа спартакиады 
теперь уже традиционно 
состоит из трёх номинаций, 
которые оценивают судьи:

1. Интерактивная игра 
«Я люблю спорт»: 

- Виды спорта,
- ГТО,
-Учебник физическая 

культура 1-4 класс,
- Олимпиада,
- Южная Корея (олимпи-

ада).
2. Спортивное многобо-

рье:
- отжимание,

Вторая районная спартакиада  среди 
обучающихся начальной школы «я люблю спорт»

- поднимание туловища 
(30 сек),

- прыжки  в длину с  ме-
ста,

- наклоны туловища из 
положения стоя,

- метание мяча в цель.
3. Встречная эстафета.
Мероприятие началось с  

приветствия команд, ребя-
та на сцене весело, громко 
представили  свои  коман-
ды, озвучили  девиз коман-
ды, после чего Константин 
Александрович Чумаченко 
провёл интерактивную игру 
«Я люблю спорт».

В итоге практически  на 
все вопросы игры ребя-
та ответили, они  показали  

хорошие знания истории  
олимпийского движения, 
видов спорта, истории  воз-
рождения ГТО.

Спортивное многоборье 
проходило в спортивном 
зале школы. Судьями  со-
ревнований были  и  руко-
водители  команд. 

Ребята показали  свои  
физические возможности, 
старались побить рекорды 
прошлой спартакиады, что 
у них очень хорошо полу-
чилось.

После всех испытаний 
судьи  удалились для под-
ведения итогов.  Чтобы 
участники  не скучали, для 
них  библиотекарь-педагог 

Ивохина Татьяна Анато-
льевна провела мастер-
класс, в котором ребята 
изготовили  поделку в 
виде солнышка.

Награждали  и  по-
здравляли  ребят методист 
управления образования 
Волошина Елена Михай-
ловна и  тренер-препода-
ватель ДЮСШ Ходова Ев-
гения Александровна.

 Первое место в номи-
нации  Интерактивная игра 
«Я люблю спорт», заняла 
команда «Верные друзья» 
Клюквинской СОШИ. 

Первое место в номи-
нации  «Встречная эстафе-
та» заняла команда «Куз-
нечики» БСШ № 2. 

В личном первенстве 
золотую медаль в отжи-
мании  среди  мальчиков 
завоевал Панов Леонид 
(БСШ №2) с  результатом 
100 раз, он же получил зо-
лотую медаль за поднима-
ние туловища из положе-
ния лёжа за 1 минуту, 59 
раз.

За поднимание туло-
вища из положения лёжа 
среди  девочек золотую 
медаль получила Каргина 
Карина (БСШ №1) (59 раз 
за 1 минуту).

Среди  девочек в отжи-
мании  золотую медаль за-
воевала Снигирёва Юлия 
(БСШ № 2), 60 раз.

Самыми  гибкими  сре-
ди  мальчиков стали  2 по-
бедителя: Кречмар Олег 
(Клюквинская СОШИ) и  
Макеев Леонтий (БСШ № 2), 
среди  девочек – Баранчук 
Александра (Клюквинская 
СОШИ).

По прыжкам в длину Бо-
лобану Александру (Клюк-
винская СОШИ) не было 
равных, он прыгнул на 190 
см, а среди  девочек лучшей 
прыгуньей стала Мозгова 
Валерия (БСШ № 2), её ре-
зультат – 172 см. 

Общекомандное 1 
место заняла коман-
да Клюквинской СОШИ, 
а второе место сразу у  
двух команд: БСШ №1 и  
БСШ № 2. 

Благодарим руководи-
телей образовательных 
учреждений за предостав-
ленную возможность ко-
мандам принять участие в 
спартакиаде. 

Благодарим руково-
дителей команд за ка-
чественную подготовку 
участников спартакиады.

Благодарим за помощь 
в качестве фотокорре-
спондента Николаеву На-
талью Сергеевну.

Учитель физической 
культуры МБОУ 

«Клюквинская СОШИ» 
Т.А. Билык 

Примите искренние поздравления с  професси-
ональным праздником – Днем сотрудников органов 
внутренних дел. Во все времена ваша служба требо-
вала выдержки, самоотдачи, постоянной готовности  
прийти  на помощь тем, кто нуждается в защите. Борь-
ба с  преступностью – дело смелых, решительных и  
сильных духом людей. Вы выполняете важную и  от-
ветственную миссию – стоите на страже законных ин-
тересов государства и  его граждан.

Богатый опыт, высокий профессионализм сотруд-
ников органов внутренних дел служат прочной осно-
вой успешной реализации  масштабных государствен-
ных задач в сфере укрепления законности  и  право-
порядка, борьбы с  преступностью и  коррупцией, про-
тиводействия террористическим и  экстремистским 
угрозам.

Особые слова признательности  адресуем вете-
ранам органов правопорядка, тем, кто передает свой 
опыт молодым сотрудникам, сохраняет активную граж-
данскую позицию.   

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости  духа, 
благополучия, дальнейших успехов в служении  Отече-
ству! Пусть в ваших семьях царят тепло и  взаимопо-
нимание!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин,

Зам. председателя Думы Верхнекетского района 
П.П. Красноперов

На страже 
законных интересов граждан!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел 

Верхнекетского района

Приближается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Этот 
праздник тех, кого по праву объединяют чувство долга, вер-
ность присяге и  офицерская честь. К стражам правопорядка 
граждане обращаются за помощью, и  суть этой профессии  
состоит в том, чтобы оправдать доверие людей!

От неравнодушия, ответственности  и  профессионального 
мастерства полицейских зависят спокойствие и  безопасность 
верхнекетцев. Своим неустанным трудом каждый сотрудник 
вносит личный вклад в обеспечение законности  и  правопо-
рядка на территории  района. Многие из наших коллег встре-

тят праздник на боевом посту, охраняя покой и  безопасность земляков.
Становление, формирование и  укрепление традиций органов внутренних дел – это, 

безусловно, заслуга старших коллег. Уважаемые ветераны, огромное вам спасибо за под-
держку молодого поколения сотрудников райотдела. Как это важно, когда есть неразрыв-
ная связь поколений, когда ветераны работают в тесном контакте с  молодежью, передавая 
бесценный опыт и  нравственные уроки  молодым сотрудникам.

Хочу поблагодарить за понимание, теплоту и  надежный тыл наших родных, близких. 
Ваша забота, внимание и  поддержка каждый день дают нам силы для выполнения служеб-
ных задач. Уважаемые коллеги! Счастья вам, здоровья, мужества и  стойкости  при  выпол-
нении  служебного долга!

Начальник ОМВД России  по Верхнекетскому району подполковник полиции  
М.Г. Михайлов

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел!
Уважаемые коллеги и ветераны!

Тысячи  полицейских каждый день служат закону, порядку 
и  жителям нашей области. Несут службу по приказу и  по 
призванию, стараясь, чтобы Томская область оставалась без-
опасным, спокойным и  удобным для жизни  регионом.

Служба в органах внутренних дел никогда не была тихой 
гаванью. Патрульные, оперативники, инспекторы, следователи, 
криминалисты, кинологи  и  многие другие служат в полиции  
не ради  звездочек на погонах, а для общего блага. И  свой 
опыт передают новым поколениям полицейских.

Славные традиции  томских органов внутренних дел по-
могают вам успешно заниматься оперативной работой, рас-
крывать и  предупреждать преступления. Мы ценим, что такие 
понятия, как совесть, честь и  долг для большинства томских 
полицейских – не пустые слова.

Желаем вам счастья, здоровья и  успехов в вашей нелег-
кой, но такой нужной службе. Всегда возвращайтесь из слу-
жебных командировок и  ночных дежурств целыми  и  невре-
димыми  в теплые объятия родных!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин,
Председатель Законодательной Думы Томской области  

Оксана Козловская

Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны 
органов внутренних дел!
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С января 2019 года все 
регионы России пере-

ходят на цифровое те-

левизионное вещание. 

Это означает, что ана-
логовые трансляции  
ТВ-передач прекратят-
ся. Абоненты кабельных 
и  спутниковых опера-
торов не заметят из-
менений, а вот владель-
цам старых телевизоров 
(обычно до 2015 года), 
принимающих сигнал 
через обычную антенну, 
понадобится специаль-
ная цифровая пристав-
ка. Одну из таких мы ра-
зыгрываем среди  своих 
читателей.

цифровое телевидение 
– в каждый дом!

ЧиТАТели  гАзеТы «зАря сеВерА » мОгуТ 
ВыигрАТь кОмплекТ ОбОрудОВАния для 
цифрОВОгО ТелеВидения, ОТВеТиВ нА ВОпрОсы 
кОнкурснОй ВикТОрины!

для участия в кон-
курсе необходимо пра-
вильно ответить на 10 
вопросов. Ответы при-
нимаются на электрон-
ный (E-mail: zs@belyar.
tomsknet.ru) или  почто-
вый адреса редакции  
(р.п. белый яр,  ул. калини-

на, 1 «А»). до 26 ноября. В 
письме обязательно нуж-
но указать имя участника 
и  контактный телефон. 
первый, кто правильно 
ответит на все вопросы, 
получит комплект для 
приема цифрового теле-
видения (цифровую при-
ставку и  антенну деци-
метрового диапазона).

Желаем удачи!

1.	 Когда	 празднуется	 всемирный	
день	Телевидения?

• 21 ноября 
• 7 мая
• 12 июня
2.	 Назовите	 хотя	 бы	 одну	 европей-

скую	страну,	где	существует	налог	на	ТВ?
3.	 Какой	 стандарт	 цифрового	 эфир-

ного	ТВ	принят	на	территории	России?
• DVB-T
• DVB-T2
• DVB-S2
• DVB-C
4.	 Эмблема	цифрового	эфирного	ТВ?	
• бабочка
• Олимпийский мишка
• Останкинская башня
5.	 Какой	 канал	 не	 входит	 в	 мульти-

плекс	«РТРС-1»?
• пятый канал
• Охота и  рыбалка
• россия-24
6.	 Что	означает	литера	«А»	возле	ло-

готипа	телеканала	на	экране	телевизора? 
• программа получила приз зрителей 

за Актуальность
• Вы смотрите Альтернативный канал
• Вы смотрите Аналоговое телевиде-

ние
7.	 На	каком	объекте	проводится	вер-

тикальный	марафон	через	1704	ступеньки?
• Останкинская телебашня
• Великая китайская стена
• статуя свободы в нью-йорке.
8.	 Высота	телебашни	в	г.	Томске?
• 155 м
• 180 м
• 224 м
9.	 Сколько	 телерадиоканалов	 входит	

в	состав	двух	бесплатных	эфирных	муль-
типлексов?

• 10
•  20
• 23
10.	 Самая	высокая	телебашня	в	мире	и	

ее	высота?

Этнографический диктант
2 ноября во всех реги-

онах страны состоялась 
международная акция 
«Большой этнографиче-

ский диктант». 

культурно-просветитель-
ское мероприятие прохо-
дит в россии  уже  в третий 
раз. Акция приурочена ко 
дню народного единства 
и  каждый желающий мог 
оценить уровень своей эт-
нографической грамотно-
сти. проект реализуется 
при  поддержке фонда пре-
зидентских грантов. Ор-
ганизаторами  выступают 
федеральное агентство по 
делам национальностей и  
министерство националь-
ной политики  удмурдской 
республики. партнером 
диктанта в этом году ста-
ло федеральное агентство 
по делам содружества 
независимых государств, 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и  по 
международному гумани-
тарному сотрудничеству.

Всего на двух площад-
ках белого яра в этногра-
фическом диктанте при-
няли  участие 76 человек. 
куратор акции  на площад-
ке на базе мАОу дО «рдТ» 
н.б. мурзина попривет-
ствовала участников: «Ак-
ция «большой этнографи-
ческий диктант» проходит 
по всей стране, во всех 85 
регионах. В нашем районе  
впервые желающие мо-
гут оценить уровень своей 
этнографической грамот-
ности  посетив одну из 
действующих площадок  в 
белом яре: на базе мАОу 
дО «рдТ» и  на базе мАу 
«культура». 

н.В. мурзина, депутат 
думы Верхнекетского рай-
она, также поприветствова-
ла всех участников, поже-
лала удачи  в написании:

- В нашей стране жи-
вут более 190 народов, 
разговаривающих на 277 

языках и  диалектах. Тема 
культур и  традиций наро-
дов россии  неисчерпаема 
и  не может уместиться в 
нескольких вопросах этно-
графического диктанта. но 
задача большого этногра-
фического диктанта заклю-
чается в том, чтобы после 
этой акции  у нас  появи-

лось желание изучать свои  
корни, традиции  своих 
предков, узнавать больше о 
тех людях, что живут рядом. 

софья бабиченко ис-
полнила для присутству-
ющих песню на якутском 
языке, наталья борисовна 
мурзина ознакомила всех 
с  правилами  написания 

диктанта, и  в единое для 
всех время участники  при-
ступили  к заполнению 
бланка для ответов. мак-
симально можно было на-
брать 100 баллов. для это-
го за 45 минут нужно было 
ответить на 30 вопросов: 
20 вопросов общих для 
всех и  10 региональных, 
уникальных для каждого 
субъекта российской фе-
дерации. проверка теста 
будет осуществляться во-
лонтерами  и  кураторами  
площадки. узнать индиви-
дуальные результаты дик-
танта можно будет 12 де-
кабря.

н.б. мурзина, куратор 
«большого этнографиче-
ского диктанта» площадки  
на базе мАОу дО «рдТ»:

- россия большая мно-
гонациональная страна. 
для избежания межнаци-
ональной розни  нам не-
обходимо не только знать 
культуру, обычаи  своего на-
рода, но и  культуру других 
национальностей. Таким 
образом, мы будем воспри-

нимать себя не только как 
часть своей семьи, рода, но 
и  как часть чего-то очень 
большого – многовековой 
истории  нашей страны. у 
каждого из нас  есть свое 
прошлое, свои  корни. факт 
сопричастности  к истории  
своего народа, к родовой 
системе общества помога-
ет почувствовать человеку 
себя уверенней, сильней. 
самое важное в «большом 
этнографическом диктан-
те» - это не столько воз-
можность оценить знания 
в области  своей этногра-
фической грамотности, 
сколько возможность за-
интересовать окружающих 
истоками  своей истории, 
своего окружения. если  
после данного мероприя-
тия люди  пойдут в библио-
теки  за краеведческой ли-
тературой, литературой по 
культуре, развитию россии, 
то что может быть лучше 
такого результата просве-
тительской акции?

Т. Михайлова

внимание, конкурс!
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ПОнеделЬнИК, 12 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
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  «Мажор». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 «На самом деле». 
(16+).
02.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+).

           
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по пра-
ву». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ненастье». 
(16+).

23.50 «Вечер». (12+).
02.30 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
             

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
07.30 Новости  культуры.
07.35 Х/ф «Случайная 
встреча».
08.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Власть факта». 
13.05 «Линия жизни». 
14.10 Д/ф «Генрих и  
Анна».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 К 100-летию со дня 
окончания Первой миро-

вой войны.
18.25 «Сан-Марино».
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и  
Анна».
21.40 «Сати»
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Д/с  «Живет такой 
Каневский...»
23.40 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
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  «Мажор». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).

01.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
02.50 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по пра-
ву». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ненастье». 
(16+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.30 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
    

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
08.45 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Искусственный от-
бор».
13.50 «Сказки  из глины и  
дерева».
14.05 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пира-

миде».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика..»
16.20 «Первые в мире». 
16.35 Х/ф «Моя судьба».
17.45 «Цвет времени». 
Ван Дейк.
18.00 «Симфонические 
оркестры Европы».

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 «Загадочные 
открытия в Великой пира-

миде».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Д/с  «Живет такой 
Каневский...»
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Битва за кос-

мос. История русского 
«шаттла».
00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени». 

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.30 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
06.20 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
07.10 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
08.05 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
10.20 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
11.10 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
12.05 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
13.00 «Известия».

00.00 «Больше, чем лю-

бовь». 
00.40 «Власть факта». 
01.25 «Йеллоустоунский 
заповедник».
01.40 «ХХ век». 
02.50 «Цвет времени».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
06.20 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
07.10 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
08.05 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Паршивые овцы». 
(16+).
10.20 Т/с «Паршивые овцы». 
(16+).
11.10 Т/с «Паршивые овцы». 
(16+).
12.05 Т/с «Паршивые овцы». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
14.20 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
15.10 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
16.05 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
17.05 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
17.55 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13  но-

ября. День начинается». 
(6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
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  «Мажор». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На самом деле». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

02.50 «Модный приго-

вор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по пра-
ву». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ненастье». 
(16+).

23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.30 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).

          КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяно-

вича».
08.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци-

ональный парк в мире».
12.25 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки  из глины 
и  дерева». Дымковская 
игрушка.
14.10 Д/ф «Генрих и  
Анна. Любовь, изменившая 
историю».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Кража».
18.45 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ВтОРнИК, 13 ноября

СРедА, 14 ноября

20.50 Д/ф «Генрих и  
Анна».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Д/с  «Живет такой 
Каневский...»
23.40 Новости  культуры.
00.00 «В ожидании  чуда. 
Кино и  новые техноло-

гии».
00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
01.30 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Москва».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
06.20 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
07.10 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
08.05 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
10.20 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
11.10 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
12.05 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).

17.05 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он-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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

               МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.50 Новости.

15.55 «Все на Матч!».
16.30 «ЦСКА - «Рома». 
Live». (12+).
16.50 Смешанные еди-

ноборства.  (16+).
18.50 «Спартак» - «Рейн-

джерс». Live». (12+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!».
20.00 Профессиональ-

ный бокс. (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Хоккей.
01.25 Новости.
01.30 «Ген победы». 
(12+).
02.00 «Тает лед». (12+).
02.30 Профессиональ-

ный бокс  и  смешанные 
единоборства. Афиша. 
(16+).
03.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
03.30 Х/ф «Бой без пра-
вил». (16+).
05.25 Х/ф «Переломный 
момент». (16+).
07.00 Хоккей. Молодеж-

ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 5-й матч. 
09.25 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
09.55 «Спортивный кален-

дарь». (12+).
пионов. «Атлетико» (Ис-

пания) - «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) (0+).

13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.45 «Известия».
03.55 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
04.40 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Хоккей.(0+).
15.30 «Тает лед».(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.35 «Команда мечты». 
(12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
20.00 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-

борства.(16+).
20.3 «Все на Матч!»
22.00 «Лига наций: глав-

ное». (12+).
22.50 Новости.
22.55 Континентальный 
вечер.
23.25 Хоккей.
01.55 Новости.
02.00 «Команда мечты». 
(12+).
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Футбол.(0+).
05.30 Х/ф «Двойной дра-
кон». (16+).
07.15 Смешанные едино-

борства. ACB 90. Сергей 
Билостенный против Му-

хумата Вахаева. Тимур На-

гибин против Георгия Ка-

раханяна. Трансляция из 
Москвы. (16+).
09.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).

19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Формула-1. Гран-
при  Бразилии. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-

тус». (0+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
20.00 Новости.

20.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.05 Смешанные едино-

борства. ACB 90. Сергей 
Билостенный против Му-

хумата Вахаева. Тимур На-

гибин против Георгия Ка-

раханяна. Трансляция из 
Москвы. (16+).
22.50 Новости.
22.55 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Авто-

мобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный фут-
бол».
03.00 «Курс  Евро. Буха-

рест». (12+).
03.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.00 «Кибератлетика». 
(16+).
04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Эвер-

тон». (0+).
06.30 «Команда мечты». 
(12+).
07.00 Хоккей. 
09.25 «Безумные чемпио-

наты». (16+).
09.55 «Спортивный кален-

дарь». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноя-
бря». (6+).
09.55 «Модный приго-
вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (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  «Мажор». (16+).
22.30 «Время покажет». 
(16+).
23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 «На самом деле». 
(16+).

01.35 «Модный приговор». 
(6+).
02.35 Футбол.

               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».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по пра-
ву». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Ненастье». (16+).
23.00 «Вечер».(12+).

02.35 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
08.40 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.25 «Игра в бисер». 
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
14.10 Д/ф «Битва за кос-
мос».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «Цвет времени». 
16.35 Х/ф «Моя судьба».
17.55 «Симфонические ор-
кестры Европы».
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

ЧетВеРГ, 15 ноября
20.45 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Д/с  «Живет такой 
Каневский...»
23.40 Новости  культуры.
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
00.40 «Игра в бисер». 
01.25 «ХХ век».
02.20 Д/ф «От Сокольни-
ков до парка на метро...»
02.50 «Цвет времени».
 

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
05.55 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
06.45 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
07.40 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Одессит». (16+).
10.20 Т/с  «Одессит». (16+).
11.10 Т/с  «Одессит». (16+).
12.05 Т/с  «Одессит». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).

14.20 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой рай-
он-3». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он-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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.10 «Известия».
03.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 

(16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Смертельная 
игра». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.45 Футбол.(0+).
17.45 «Лига наций». (12+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!».
19.30 Профессиональный 
бокс.(16+).
21.30 «Тает лед».(12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!».
22.55 Хоккей.
01.25 Новости.
01.30 «Курс  Евро».(12+).
01.50 «Все на футбол!»
02.35 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.30 «Команда мечты». 
(12+).
06.00 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-
борства.(16+).
07.00 Хоккей.
09.25 «Безумные чемпиона-
ты». (16+).
09.55 «Этот день в футбо-
ле». (12+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 ноября. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
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». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 «Rolling Stone: исто-
рия на страницах журна-
ла». Часть 1. (18+).

02.35 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.30 «Модный приго-
вор». (6+).
04.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.15 «Контрольная за-
купка». (6+).

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».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по праву». 
(12+).
17.00 «Местное время.».
17.25 «Андрей Малахов».
(16+).
18.50 «60 Минут».(12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 «Юморина». (16+).
23.30 «Мастер смеха». (16+).
01.20 Х/ф «Сломанные 
судьбы». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
футбольная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого».
08.40 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь».
12.15 Д/ф «Запоздавшая 
премьера».
13.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.05 Д/ф «Тайна гробни-

цы Чингисхана».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Поселок Шушенское 
(Красноярский край).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш (0+).
06.35 Х/ф «Сыщик». (12+).
07.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2018 г. Трансля-

ция из Москвы.
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.05 «Идеальный ремонт». 
(6+).
14.00 «Наедине со всеми». 
Александр Малинин. (16+).
14.55 Концерт «Серебря-

ный бал». (6+).
16.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым. (12+).
19.25 «Эксклюзив». (16+).
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «За шкуру по-
лицейского». (16+).
01.00 Фигурное катание. 
Гран-при  2018 г.
02.20 «На самом деле». 
(16+).
03.10 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.05 «Модный приго-

вор». (6+).
05.00 «Давай поженимся!» 
(16+).

            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».
11.40 «Смеяться разре-

шается».
12.50 Х/ф «Охота на вер-
ного». (12+).
15.00 «Выход в люди». 
(12+).

16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!».
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Тень». (12+).
01.05 Х/ф «За чужие 
грехи». (12+).
03.10 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
     

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Горячие де-
нечки».
08.35 М/ф «Пирожок», 
«Разные колеса», «Возвра-

щение блудного попугая».
09.30 «Передвижники».
10.00 «Телескоп».
10.25 Х/ф «Девушка с 
гитарой».
11.55 «Земля людей». 
12.25 «Шпион в дикой 
природе». 
13.20 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Кара Караев. 
Дорога».
14.30 «Больше, чем лю-

бовь».
15.10 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»

ПятнИЦА, 16 ноября 15.40 «Энигма».
16.20 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого».
16.35 Х/ф «Моя судьба».
17.55 «Симфонические 
оркестры Европы». Ор-

кестр Берлинского Кон-

цертхауса.
18.35 «Цвет времени». 
Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс  юных талантов 
«Синяя птица».
20.50 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
21.05 «Линия жизни». Еле-

на Цыплакова.
22.00 Гала-открытие VII 
Санкт-Петербургского 
международного культур-

ного форума. Трансляция 
из Мариинского-2.
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Белые ночи».
01.35 «Шпион в дикой 
природе». «Интеллект».
02.30 М/ф «Он и  Она», 
«Метель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Балабол». (16+).
06.15 Т/с  «Балабол». (16+).
07.10 Т/с  «Балабол». (16+).
08.05 Т/с  «Балабол». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Балабол». (16+).
10.20 Т/с  «Балабол». (16+).
11.10 Т/с  «Балабол». (16+).
12.05 Т/с  «Балабол». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Балабол». (16+).
14.20 Т/с  «Балабол». (16+).
15.10 Т/с  «Балабол». (16+).
16.00 Т/с  «Балабол». (16+).
16.55 Т/с  «Балабол». (16+).
17.45 Т/с  «Балабол». (16+).
18.40 Т/с  «Балабол». (16+).
19.30 Т/с  «Балабол». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 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 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол.(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол.(0+).
17.35 «Все на Матч!».
17.55 Фигурное катание.
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!».
19.55 Фигурное катание. 
21.20 Новости.
21.25 «Все на футбол!» 
(12+).
22.25 Фигурное катание. 
23.40 «Все на Матч!».
00.00 Фигурное катание. 
01.35 Новости.
01.45 «Все на Матч!».
02.35 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Баскетбол.(0+).
07.10 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса». (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. (16+).

СУББОтА, 17 ноября 16.35 «Большой балет».
19.05 Д/ф «1917 - Раска-

ленный Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год». 
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 Гала-концерт в Па-

рижской опере.
01.00 Х/ф «Призрак зам-
ка Моррисвиль».
02.25 Мультфильмы.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.55 Т/с  «След». (16+).
09.45 Т/с  «След». (16+).
10.25 Т/с  «След». (16+).
11.15 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50 Х/ф «Сыщик». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сыщик». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Игорь Лива-

нов.»(12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Елена Цыплакова». 
(12+).
13.30 Х/ф «Школьный 
вальс». (12+).
15.20 Фигурное катание. 
17.30 «Русский ниндзя».
(12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? Когда?». 
(16+).

23.55 Фигурное катание. 
02.00 Х/ф «Цвет кофе с 
молоком». (16+).
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
05.05 «Субботний вечер».
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк».
(16+).
13.40 «Далекие близкие».
(12+).
14.55 Х/ф «Окна дома 
твоего». (12+).
18.50 «Синяя Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

01.30 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и  дело».
07.05 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»
08.25 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик».
12.10 «Письма из провин-

ции».
12.40 «Диалоги  о живот-
ных».
13.25 «Книги, заглянувшие 
в будущее».
13.50 Х/ф «Призрак зам-
ка Моррисвиль».
15.25 Леонард Бернстайн. 
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика роман-

са».
19.30 «Новости  культуры».
20.10 Х/ф «Девушка с ги-
тарой».

ВОСКРеСенЬе, 18  ноября 21.40 «Белая студия».
22.20 Балет «Щелкунчик-
труппа».
00.20 Х/ф «Горячие де-
нечки».
01.50 «Диалоги  о живот-
ных».
02.30 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
05.35 «Светская хроника». 
(16+).
06.30 «Моя правда. Анаста-

сия Стоцкая». (12+).
07.20 «Моя правда. Иван 
Охлобыстин». (12+).
08.15 «Моя правда. Иван 
Охлобыстин». (12+).
09.05 «Моя правда. Жанна 
Фриске». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.55 «Вся правда о... по-

луфабрикатах». (16+).
11.50 Х/ф «Мужики!» 
(12+).

13.40 Т/с  «Прощаться не 
будем». (16+).
14.35 Т/с  «Прощаться не 
будем». (16+).
15.20 Т/с  «Прощаться не 
будем». (16+).
16.15 Т/с  «Прощаться не 
будем». (16+).
17.05 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
17.55 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
18.45 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
19.35 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
20.20 Т/с  «Убить дваж-
ды». (16+).
21.15 Т/с  «Убить дваж-
ды». (16+).
22.05 Т/с  «Убить дваж-
ды». (16+).
23.00 Т/с  «Убить дваж-
ды». (16+).
23.55 Х/ф «Крутой». (16+).
01.40 Т/с  «Одессит». (16+).
02.35 Т/с  «Одессит». (16+).
03.25 Т/с  «Одессит». (16+).
04.15 Т/с  «Одессит». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства. UFC.
13.00 «Все на Матч!».(12+).
13.30 Новости.
13.40 Футбол.(0+).
15.40 Новости.
15.45 Футбол.(0+).
17.45 «Курс  Евро».(12+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!».
18.55 Футбол.
20.55 Футбол.
22.55 «Ген победы». (12+).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.50 Футбол.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!».
02.35 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Конькобежный спорт.
(0+).
06.00 Футбол. (0+).
08.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Англия - США. 
(0+).

В программе
возможны изменения

12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.30 «Известия».
00.50 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
01.40 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
04.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
04.45 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
    

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства. Bellator.(16+).

11.30 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).
12.15 Спортивные танцы. 
(0+).
13.15 Новости.
13.25 «Все на фут-
бол!»(12+).
14.25 Футбол.(0+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.25 Фигурное катание. 
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!».
20.20 «Самые сильные». 
(12+).
20.50 Новости.
20.55 Волейбол.
22.55 Новости.
23.05 Фигурное катание. 
01.00 Новости.
01.05 «ФутБОЛЬНО». 
(12+).
01.35 «Все на футбол!»
02.35 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.15 Гандбол.(0+).
07.00 Фигурное катание.
(0+).
08.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Англия - США. 
(0+).
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Всероссийский День открытых ДВерей

9 и 10 ноября Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 1 по Томской области проводит Дни открытых две-
рей для налогоплательщиков - физических лиц. В рамках 
мероприятия все желающие смогут узнать о порядке ис-

числения и  уплаты транспортного, земельного налогов и  
налога на имущество физических лиц, установленных  льго-

тах и  ставках. Граждане получат консультации  о порядке 
заполнения заявлений по уточнению данных, указанных в 
уведомлении. 

Налогоплательщики, в адрес  которых не поступило нало-

говое уведомление по уплате имущественных налогов, смо-

гут прямо на месте получить квитанцию на уплату налогов. 
Сотрудники  налоговых органов расскажут о возмож-

ностях использования онлайн-сервисов налоговой службы, 
предложат подключиться к интернет-сервису «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических лиц».
9 ноября с  09.00-18.00,
10 ноября с  10.00 до 15.00

Ждем по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1, стр. 1, 
телефоны для справок (38258) 2-16-90.

налогоВики Вычисляют нарушителей закона о ккт

За 9 месяцев  2018 года Межрайонная  ИФНС России №1 по Томской обла-
сти  провела 18 проверок по вопросам применение контрольно-кассовой техники 

(далее – ККТ). Количество проверок по сравнению с  2017 снизилось значительно 
(более чем на 40%) и  связано исключительно с  ограничением инспекцией прове-

рочных мероприятий  из-за обязательного перехода с  1 июля 2018 многих пред-

приятий мелкого бизнеса на   онлайн-кассы.  Поэтому проверки  стали  точечные, 
только при  наличии  информации  о нарушении  законодательства. Во всех 18 слу-

чаях были  и  фактически  выявлены нарушения законодательства о применении  
ККТ.  

Самыми  распространенными  видами  нарушений, которые обнаружены в ходе 
проверок являются:

- реализация подакцизных товаров без применения ККТ. Такими  товарами, в 
частности, являются: пиво, сигареты и  автомобильные масла. Применять онлайн-
кассы при  продаже таких товаров обязаны абсолютно все продавцы, даже если  
торговля ведется в труднодоступной местности;

-  отсутствие реквизитов на выданном кассовом чеке (отсутствуют  фамилия 
лица, осуществившего расчет с  покупателем, адрес  здания и  помещения с  почто-

вым индексом, фамилия, имя, отчество  индивидуального предпринимателя);
- фактическая торговля с  привлечением наемных работников. Напомним, что 

предприниматели, не имеющие наемных работников в сфере торговли  обязаны 
применять онлайн-кассы только с  1 июля 2019 года. Поэтому многие владельцы 
магазинов с  1 июля 2018, чтобы не приобретать ККТ, «вдруг» по документам оста-

лись без своих продавцов. При  адресной же проверке инспекции  наличие про-

давцов устанавливается, и  предприниматель привлекается к административной 
ответственности.    

Ответственность за несоблюдение требований законодательства о применении  
онлайн-касс  установлена статьей 14.5 КоАП РФ. Нарушение влечет за собой на-

ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 
размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой 
техники, но не менее 10 000 рублей, на юридических лиц от 3/4 до 1 размера суммы 
расчета, осуществленного с  использованием наличных денежных средств и  (или) 
электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но 
не менее 30 000 рублей. Предусмотрено и  такое наказание как предупреждение.

Необходимо напомнить, что для простого покупателя применение онлайн-касс  
гарантирует социальную защищенность. С помощью простого мобильного прило-

жения можно проверить легальность каждой покупки, добросовестность продавца. 
Поэтому в случае выявления нарушений порядка их применения, призываем  граж-

дан сообщать в налоговый орган о таких фактах по телефону доверия 
(38241) 2-79-88. 

осенний лед в период с октября 
по декабрь, то есть до наступле-
ния устойчивых морозов, непро-
чен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен 
выдерживать небольшую нагруз-
ку, но днем, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него та-
лой воды, становится пористым и 
очень слабым. 

Ежегодно тонкий лед становится 
причиной гибели  людей. Как пра-

вило, среди  погибших чаще всего 
оказываются дети  и  рыбаки. Из-

бежать происшествий можно, если  
соблюдать правила безопасности. 
Одна из самых частых причин тра-

гедий на водоёмах - алкогольное 
опьянение. Люди  неадекватно ре-

агируют на опасность и  в случае 
чрезвычайной ситуации  становят-
ся беспомощными. 

ВыхоДя на леД нужно быть 
крайне Внимательным 

и соблюДать меры 
безопасности!

- Безопасным для человека счи-

тается лед толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной воде. 

- В устьях рек и  притоках проч-

ность льда ослаблена. Лед непро-

чен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и  стоковых вод, а 
также в районах произрастания во-

дной растительности, вблизи  дере-

вьев и  камыша. 
- Если  температура воздуха 

выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда сни-

жается на 25 %. 
- Прочность льда можно опреде-

лить визуально: лёд прозрачный го-

лубого, зеленого оттенка – прочный, 
а прочность льда белого цвета в 2 
раза меньше. Лёд, имеющий оттенки  
серого, матово-белого или  желтого 
цвета является наиболее ненадеж-

ным. Такой лёд обрушивается без 
предупреждающего потрескивания. 

Уважаемые взрослые!  Не отпу-
скайте детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах, коньках) без со-
провождения! 

праВила поВеДения 
на льДу:

- Нельзя выходить на лед в тем-

ное время суток и  при  плохой ви-

Основы безопасного пребывания 
человека на льду

димости  (туман, снегопад, дождь). 
- При  переходе через реку сле-

дует пользоваться организованны-

ми  ледовыми  переправами. 
- При  вынужденном переходе 

водоема безопаснее всего придер-

живаться проторенных троп или  
идти  по уже проложенной лыжне. 

- Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если  после пер-

вого сильного удара поленом или  
лыжной палкой покажется хоть не-

много воды, — это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно 
отойти  по своему же следу к бе-

регу, скользящими  шагами, не от-
рывая ног ото льда и  расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка рас-

пределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при  предо-

стерегающем потрескивании  льда 
и  образовании  в нем трещин. 

- Оказавшись на тонком, потре-

скивающем льду, следует осторож-

но повернуть обратно и  скольз-

ящими  шагами  возвращаться по 
пройденному пути  к берегу. 

- На замерзший водоем необхо-

димо брать с  собой прочный шнур 
длиной 20 — 25 метров с  большой 
глухой петлей на конце и  грузом. 
Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы по-

страдавший мог надежнее дер-

жаться, продев ее под мышки. 
- При  переходе водоема груп-

пой необходимо соблюдать рас-

стояние друг от друга (5–6 м). 
- Замерзшую реку (озеро) луч-

ше переходить на лыжах, при  этом 
крепления лыж нужно расстегнуть, 
чтобы при  необходимости  быстро 
их сбросить; лыжные палки  дер-

жать в руках, не накидывая петли  
на кисти  рук, чтобы в случае опас-

ности  сразу их отбросить. 
- Особенно осторожным нужно 

быть в местах, покрытых толстым 
слоем снега, в местах быстрого те-

чения и  выхода родников, вблизи  
выступающих над поверхностью 

кустов, осоки, травы, в местах впа-

дения в водоемы ручьев, сброса 
вод промышленных предприятий. 

- Если  есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, что позволит легко 
освободиться от груза в случае, 
если  лед провалится. 

- При  рыбной ловле на льду не 
рекомендуется делать лунки  на рас-

стоянии  5-6 метров одна от дру-
гой. Чтобы избежать беды, у рыбака 
должны быть спасательный жилет 
или  нагрудник, а также веревка – 
15-20 м длиной с  петлей на одном 
конце и  грузом 400-500 г на другом. 

- Надо знать, что человек, попав-

ший в ледяную воду, может окоче-

неть через 10-15 минут, а через 20 
минут потерять сознание. Поэтому 
жизнь пострадавшего зависит от 
сообразительности  и  быстроты 
действия спасателей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед 
в состоянии алкогольного опья-
нения, прыгать и бегать по льду, 
собираться большой группой в 
одной точке, выходить на тонкий 
лед, который образовался на ре-
ках с быстрым течением. 

ЧТо ДелаТь, еСлИ вы 
проВалились поД леД?

- Не паниковать, не делать рез-

ких движений, стабилизировать ды-

хание. 
- Широко раскинуть руки  в сто-

роны и  постараться зацепиться за 
кромку льда, чтобы не погрузиться 
с  головой. 

- По-возможности  перебраться 
к тому краю полыньи, где течение 
не увлечет вас  под лед. 

- Попытаться осторожно, не об-

ламывая кромку, без резких дви-

жений, наползая грудью, лечь на 
край льда, забросить на него одну, 
а затем и  другую ногу. Если  лед 
выдержал, медленно, откатиться от 
кромки  и  ползти  к берегу. 

- Передвигаться нужно в ту сто-

рону, откуда пришли, ведь там лед 
уже проверен на прочность. 

оказание помощи 
поСТРаДавшеМу, 
проВалиВшемуся 

поД леД:
- Вооружиться любой длинной 

палкой, доской, шестом или  ве-

ревкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни  или  одежду. 

- Подползать к полынье очень 
осторожно, широко раскинув руки. 

- Сообщить пострадавшему 
криком, что идете ему на помощь, 
это придаст ему силы, уверен-

ность. 
- Если  вы не один, то лечь на 

лед и  двигаться друг за другом. 
- Подложить под себя лыжи  

или  доску, чтобы увеличить пло-

щадь опоры и  ползти  на них. 
- За 3–4 метра протянуть по-

страдавшему шест, доску, кинуть 
веревку, шарф или  любое другое 
подручное средство. 

- Подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, при-

ближаясь к полынье, вы увеличи-

те нагрузку на лед и  не только 
не поможете, но и  сами  рискуете 
провалиться. 

- Осторожно вытащить постра-

давшего на лед и  вместе с  ним 
ползком выбираться из опасной 
зоны. 

- Доставить пострадавшего в 
теплое (отапливаемое) помеще-

ние. Оказать ему помощь: снять и  
отжать всю одежду, по возможно-

сти  переодеть в сухую одежду и  
укутать полиэтиленом (возникнет 
эффект парника). 

- Вызвать скорую помощь. 

Комиссия 
по предупреждению 

и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций 

и  обеспечению 
пожарной безопасности  
Верхнекетского района

при  участии  Верхнекетского 
участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России  по 
Томской области» 

ДейстВующих перепраВ – нет!
Комиссия по предупреждению и  ликвидации  чрез-

вычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопас-

ности  Верхнекетского района совместно с  Верхне-

кетским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по 
Томской области» информирует население о том, что на 
территории  муниципального образования по состоянию 
на 10.11.2018 года действующих ледовых переправ нет. 

Напоминаем жителям района, что в соответствии 
с Законом Томской области № 295-оЗ от 26.12.2008 
г., ст.3.13.1, выход (выезд) людей (транспортных 
средств) на лёд в запрещённых местах является адми-
нистративным правонарушением и влечет взыскание 
штрафа с нарушителя в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей.
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Уважаемые руководители организаций и индивидуаль-
ные предприниматели! Администрация Верхнекетского 

района совместно с АНО «Верхнекетский Центр раз-
вития бизнеса»  и ООО «Ресурсный центр» проводят 

13.11.2018 г. в 10.00  тренинг по теме: 
«Успешные продажи».

Цель программы:
1. Способствовать увеличению продаж компании  пу-

тем формирования у участников навыков эффективных 
продаж, дать конкретные алгоритмы и  эффективные схе-
мы работы с  клиентами.

Семинар состоится в здании  районной Администра-
ции  по адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 15, в 10. 

Тел.: 2-14-84, 2-10-60.

13 ноября 2018 года Глава Верхнекетского района А.Н. 
Сидихин совместно с руководителями структурных под-

разделений государственных учреждений, начальника-

ми отделов Администрации Верхнекетского района бу-

дет работать в Клюквинском сельском поселении.

С  16-00 до 17-15 часов в здании Администрации 
Клюквинского сельского поселения проведут  прием 
граждан по личным вопросам: Глава Верхнекетского 
района А.Н. Сидихин, руководитель Клиентской службы на 
правах отдела в Верхнекетском районе ГУ – Управления 
Пенсионным фондом РФ в Колпашевском районе Том-
ской области  О.А. Кайгородова,  директор ОГКУ «Центр 
занятости  населения в Верхнекетском районе» Л.А. До-
сужева, главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д. 
Бакулина, директор ОГКУ «Центр социальной поддержки  
населения Верхнекетского района»  Е.А. Парамонова, за-
меститель начальника Управления образования Админи-
страции  Верхнекетского района А.А. Стародубцева.

В 17-30  в  актовом зале МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
пройдет встреча  с жителями п. Клюквинка. 

АдМИНИСтРАЦИя Верхнекетского района объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - главного специалиста по страте-
гическому развитию отдела социально-экономического 
развития Администрации Верхнекетского района. 

Конкурс  проводится в 16:00 3  декабря 2018 года в 
Администрации  Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, име-
ющие высшее профессиональное образование, требо-
вания на наличие стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или  работы по специальности, на-
правлению подготовки  не устанавливается.

Заявления на участие в конкурсе принимаются с  
8 ноября по 30 ноября 2018 года в управлении  дела-
ми  Администрации  Верхнекетского района по адресу: 
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина,15, кабинет 202, телефон 8(38258) 
2-10-37. Часы работы: с  08:45 до 17:00 (в понедельник: 
с  08:45 до 18:00).

Дополнительную информацию о проведении  конкур-
са можно получить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район – http://vkt.
tomsk.ru/ в разделе «Вакансии  и  конкурсы».

Вас поздравляют!
Уважаемые ветераны 
отдела внутренних дел 
Верхнекетского района 

и действующие сотрудники полиции! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел! 

Этот праздник отмечают и ваши семьи – люди, кото-
рые любят вас, разделяют успехи и неудачи, с волне-
нием и тревогой ждут вас со службы. Желаем крепкого 
всем здоровья, счастья и благополучия, радости и до-
бра! Пусть в вашем доме царит тепло и уют.
Совет ветеранов ОМВД по Верхнекетскому району

Поздравляем с днем рождения 
Надежду Павловну ВОлОхОВУ!

Надежда - в этом имени красивом
Глубинный смысл и целая судьба.
В нем оптимизм и женственность, и сила,
Чтоб все невзгоды победить смогла!
Характер стойкий, жизнью закален,
Активность, энергичность и упорство-
Все качества соединились в нем.
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
                            Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с юбилеем 
Николая Кирилловича БалаСтОВа!

Без лишних слов, без лишних фраз
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас  встречали!

     Совет ветеранов ОМВД

Поздравляем с юбилеем 
Василия александровича 

СМычеНКО!
От  всей души поздравляем тебя с 

днем рождения! Желаем оставаться 
всегда таким же оптимистичным, бо-
дрым, веселым, чтобы все ненужное 
обходило тебя стороной, а на долгом 
жизненном пути тебе сопутствовали, 
здоровье, успех и любовь близких и до-
рогих людей.                                                                    

Совет ветеранов сплавщиков

С юбилеем поздравляем 

Галину Дмитриевну 

аГафОНОВУ!
В прекрасный юбилей хотим 
Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах.
Всего о чем не скажешь 
В трех словах.
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто, каждую минуту.

 Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с днем рождения 
Нину аристарховну 

УралОВУ!
Мы желаем всегда
Только радостных дней, 
Только любящих близких
И добрых друзей,
Только счастья, здоровья,
Удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным
И теплым Ваш дом!

 Совет ветеранов аэропорта 
п. Белый Яр

Поздравляем с днем рождения 

Надежду Ивановну 

БельСКУю!
Здоровья, нежности, любви, 
Во всем всегда везенья
Желаем мы от всей души 
Тебе на день рожденья!
Чтоб ты от счастья расцвела, 
От радости смеялась,
Неповторимою была 
И жизнью восхищалась!

Совет ветеранов 

работников лесного хозяйства

Поздравляем с днем рождения 

Ольгу Ивановну 

ПОДКОВырИНУ!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда,
И здоровья на года.
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет пусть путеводная звезда,
Вопреки любым помехам лишь к 
удаче и успехам! 

Совет ветеранов 

работников лесного хозяйства

Поздравляем с днем рождения 
людмилу Ивановну 

фатееВУ!
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, 
Не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Совет ветеранов 
работников лесного хозяйства

требуются

ПРедПРИятИю на по-

стоянную работу требуется 
лесосырьевик со знани-
ем проведения лесохозяй-
ственных мероприятий на 
арендном лесном участке.

Тел. 8-923-409-11-15,
8-913-850-91-97.
Св-во серия 70  № 001229855. 
ПРедПРИятИю сроч-

но требуется тракторист 
на К-700 (на расчистку 
дорог).

Тел. 8-923-432-86-68.
Св-во серия 70  № 01229855.

Св-во серия 70  № 001601588.

тРеБУютСя 
ПРОдАВеЦ, 
СтАРШИй 

ПРОдАВеЦ. 
Тел. 8-953-915-80-98.

Св-во серия 70  № 001487227. 
Реклама.

требуются срочно
1. Водители  Е (лесовозы, 
щеповозы). 
2. Механики, слесари, элек-
трики  спецтехники  и  лесо-
пильного оборудования.
3. Рамщики, помощники  
рамщиков.
Вахта, с. Красный Яр, вы-
плата зарплаты два раза в 
месяц, столовая, зарплата 
по результатам собеседо-
вания. 8-983-348-80-42,

      8-962-788-03-41.
Св-во серия 70  № 001512387. Реклама.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003837971. Реклама

16 НОяБРя  ВОзле 
«ХОлдИ» С 10 дО 14 
чАСОВ СОСтОИтСя 

ВыСтАВКА-ПРОдАжА 
«дАРы АлтАя». 

В продаже: травы, кор-

ни, каменное масло, жи-

вица, мумие, бальзамы, 
пантокрины, кремы, горя-

чий лед, различные мази, 
мед, пчелопродукция 

и многое другое.
Имеются противопоказания, нобходима 
консультация специалиста. Товар подле-
жит обязательной сертификации. Св-во 
серия 22  № 001492585. Реклама

ООО «Маркер» 
предлагает 
обновленную 

карту п. Белый Яр, 
цена от 2500 руб.

Тел. 8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001656769. 
Реклама


