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Пресс-релиз

Юридический 
дикТаНТ

С 3  по 10 декабря во всех субъ-
ектах Российской Федерации  прой-
дет второй всероссийский юриди-
ческий диктант, посвященный 25-ле-
тию Конституции  Российской Феде-
рации. Принять участие в нем смогут 
все желающие в возрасте от 14 лет. 
Диктант пройдет в два этапа. С 3  по 
10 декабря в режиме онлайн дик-
тант можно будет написать на сайте 
юрдиктант.рф, а 7 декабря в 12.00 по 
местному времени  откроются пло-
щадки  во всех регионах для очного 
написания диктанта.Участники  дик-
танта получат одинаковые задания и  
одинаковое количество времени  на 
их выполнение – 1 ч. Диктант вклю-
чает 30 тестовых заданий на знание 
основных юридических понятий, ос-
нов Конституции  РФ, отдельных от-
раслей права. Каждый написавший 
диктант получит сертификат.

Операция «ель»
С 28 ноября по 31 декабря в лесах 

региона будет усилен контроль, на-
правленный на предупреждение неза-
конных вырубок новогодних темнох-
войных деревьев. Мобильные группы 
специалистов госконтроля совместно 
с  лесничими  и  полицией приступят 
к рейдовым мероприятиям по охране 
хвойных молодняков. Инспекторы и  
представители  правоохранительных 
органов будут вести  круглосуточное 
патрулирование лесного фонда, а 
также проверять документы у граж-
дан, перевозящих деревья на личном 
транспорте. За незаконную вырубку 
предусмотрен штраф до 5 тыс. руб. 
для граждан и  до 500 тыс. руб. для 
юридических лиц. 

жилье мОлОдым 
семьям

Минстрой России  одобрил за-
явку Томской области  на участие 
в программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» в 2019 г., предусмо-
трев из федерального бюджета на 
исполнение программы 9 млн руб. 
Еще 17 млн составит софинанси-
рование из областного бюджета. «В 
течение 2018 г. жилье по этой фе-
деральной программе получат 148 
молодых семей из 14 муниципали-
тетов Томской области, — сообщил 
начальник областного департамента 
архитектуры и  строительства Д. Ас-
сонов. — Это города Томск, Стреже-
вой, Северск, а также Александров-
ский, Асиновский, Верхнекетский, 
Зырянский, Каргасокский, Кожевни-
ковский, Колпашевский и  другие».

примечай! будни и праздники
1 декабря – Платон и Роман Зимоуказатели.
В этот день смотрели на небо: если вокруг месяца 

появлялся круг, ждали сильного мороза

1 декабря
Всемирный день борьбы со спидом

1 декабря 1896 г. родился Георгий Жуков, 
советский военачальник и государственный 
деятель, Маршал Советского Союза

люди, события, факты

продолжение на стр. 2

Тема дня
да здраВсТВуеТ 

хОккей!
ВСЕРОССИйСКИй день хоккея 

впервые прошёл в первый зимний 
день 2007 года, по инициативе пре-
зидента Федерации  хоккея России  
(ФХР) Владислава Третьяка, когда 
более 150 стадионов страны радуш-

но приняли  любителей этой пре-
красной игры. Россия – наследница 
славного прошлого хоккея Советско-
го Союза, чья сборная неоднократно 
подтверждала свой профессиона-
лизм активной, результативной, сла-
женной командной игрой на чемпи-
онатах мира и  Олимпийских играх. 
«Красная машина» – такое прозвище 
получила сборная по хоккею СССР 
за те победы, которые неоднократно 
одерживала в сложнейших матчах 
разного уровня с  опытными  про-
фессионалами  из-за рубежа.  Имена 
тренеров нашей сборной гремели  на 
весь мир: Анатолий Тарасов, Аркадий 
Чернышев, Всеволод Бобров, Борис  
Кулагин, Виктор Тихонов... Имена 
игроков – вообще отдельная исто-
рия!   Восемь раз наши  хоккеисты 
становились олимпийскими  чемпи-
онами, 27 раз – чемпионами  мира. 
Игры 1956 г. стали  дебютом нашей 
сборной по хоккею на Олимпийских 
Играх и  принесли  ей сразу олим-
пийское золото и  славу! Но трудные 
для нашей страны 1990-е годы ска-
зались и  на нашем спорте, рушились 
связи  между бывшими  республика-
ми  СССР, рушились связи  и  между 
хоккеистами, разделёнными  гра-
ницами  новых государств, многие 
игроки  покидали  страну, уезжая за 
рубеж. И  всё же сегодня возрожда-
ется и  наш славный хоккей. Отсут-
ствие золота на Чемпионатах Мира 
с  1993  г. сменилось чередой новых 
побед: 2008, 2009, 2012, 2014 гг снова 
сделали  нашу сборную чемпионом 
мира и  вновь в хоккейных кругах 
заговорили  о «Красной машине». А 
на зимних Олимпийских играх 2018 
г. сборная России, заявленная под 
именем Олимпийских спортсменов 
из России  (ОСР), впервые за 26 лет 
завоевала золотые медали.   Забо-
тясь о популярности  хоккея в стра-
не, проводятся показательные мат-
чи  с  участием звёзд российского, 
советского и  зарубежного хоккея, в 
показательных матчах принимают 
участие даже политики  и  Президент 
страны. И  организация Всероссий-
ского Дня хоккея – ещё один шаг, 
сделать этот вид спорта ещё более 
популярным среди  населения.

л. иванова  

С января 2019 года все регионы России  
перейдут на цифровое телевизионное 
вещание...

Определён 
        победитель

...а эТО зНачиТ, что будет отключено оборудование, обеспечи-
вающее эфирное аналоговое вещание федеральных программ. Все 
они входят в пакет первого цифрового мультиплекса, который уже 
несколько лет работает в Томской области. 23 ноября заработали 
цифровые передатчики второго мультиплекса, и в эфире появилось 
еще 10 телевизионных каналов. В нашем районе данное нововведе-
ние уже смогли оценить многие. абоненты кабельных и спутнико-
вых операторов не заметили изменений, а вот владельцам старых 
телевизоров (обычно до 2015 года), принимающих сигнал через 
обычную антенну, понадобится специальная цифровая приставка. 
именно одну из таких приставок могли выиграть читатели газеты 
«заря севера», ответив на ряд вопросов конкурсной викторины до 
26 ноября. Виталий Викторович якубов сделал это не только мак-
симально быстро, но и наиболее качественно оформив свою рабо-
ту. Он дал подробные ответы на вопросы о том, когда празднуется 
всемирный день телевидения, какой канал не входит в мультиплекс 
«рТрс-1», что обозначает литера «а» возле логотипа телеканала на 
экране телевизора и многое другое, а также сопроводил свои от-
веты иллюстрациями, аккуратно уложив все в специальную папочку 
для удобства просмотра ответов. 

года – 30 дней 

До Нового 
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18 ноября на стадионе 
«Юность» прошел в 25-ый 
раз турнир по зимнему 
мини-футболу памяти А. 
Табачинского. В соревно-
ваниях приняли участие 
команды футболистов из 
города Томска, из города 
Колпашево и, разумеется, 
команда из Белого Яра. 

Погода всегда являет-
ся важным фактором, вли-
яющим на результат игры 
в зимнем футболе. В этот 
раз она не причинила за-
метных неудобств – отсут-

Памяти а. табачинского
ствие ветра, легкий мороз 
и  вот уже игроки  активно 
бегают по полю, стараясь 
попасть мячом в ворота 
соперника. Наиболее все-
го в этом деле преуспели  
верхнекетские спортсме-
ны. Играя по круговой си-
стеме, наша команда не 
проиграла никому, уверен-
но отбирая мяч у против-
ников и  забивая победные 
голы. В результате в матче 
с  колпашевцами  мы по-
бедили  со счетом 2:0, а 
томичей вообще со счетом 
5:0, не оставив никому ни  

единого шанса на победу. 
Второе место заняли  кол-
пашевцы, обыграв сборную 
Томска. 

На футбольном турни-
ре памяти  А. Табачинского 
стало уже доброй традици-
ей определять самого луч-
шего игрока. В этом году им 
был признан Алексей Югин 
из команды Белого Яра. 
Лучший вратарь оказался в 
команде города Колпаше-
во. Победители  получили  
кубки, медали, грамоты.

Т. Колпашникова

заседание думы
6 декабря 2018  года  (четверг)  в  зале  районной  

администрации  состоится  очередное  заседание  
Думы  Верхнекетского  района  пятого  созыва. На-
чало  в  10.00.  В повестке  дня следующие  вопросы:

1. О рассмотрении  проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2019 год 
в первом чтении.                               

2. О вынесении  проекта решения Думы Верхнекет-
ского района «О внесении  изменений и  дополнений 
в устав муниципального образования «Верхнекетский 
район» на публичные слушания.

3. О выборах  председателя  Думы  Верхнекетского  
района  пятого  созыва.

Поздравляем вас  
с  профессиональ-
ным праздником – 
Днем банковского 
работника России!

В экономике лю-
бой страны банков-
ские учреждения за-
нимают важнейшее 

место. Развитая банковская система способствует 
обеспечению финансовой стабильности  государства, 
качественному обслуживанию предприятий всех сфер 
и  отраслей экономики, сбережению денежных достоя-
ний граждан.

Сегодня банковский сектор Верхнекетья расширяет 
спектр предоставляемых услуг, применяет новые ме-
тоды работы и  внедряет самые инновационные тех-
нологии.

Желаем вам направлять все силы и  энергию на вы-
полнение поставленных задач, создавая условия для 
дальнейшего развития нашего района. Пусть всё в ва-
шей жизни  складывается так, как вы задумали. Мира 
вам, добра, здоровья, стабильности  и  благополучия!

Глава Верхнекетского района  А.Н. Сидихин,
заместитель Председателя Думы 

Верхнекетского района 
П.П. Красноперов 

2 декабря – 
День банковского работника!

Уважаемые ветераны и работники банковской 
системы Верхнекетского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

28 НОЯБРЯ в редакции  
газеты «Заря Севера» со-
стоялось торжественное 
награждение победителя 
комплектом для приема 
цифрового телевидения 
(цифровая приставка и  ан-
тенна дециметрового диа-
пазона). Главный редактор 

оПределен Победитель

газеты Л.Н. Маскинова по-
здравила Виталия Викто-
ровича с  победой, отметив, 
что В.В. Якубов предоста-
вил наиболее полные от-
веты на вопросы, пожелала 
ему приятного времяпро-
вождения за просмотром 
новых телевизионных ка-

налов. Ю.В. Лоскутов,  на-
чальник цеха Белый Яр 
«Томский областной ради-
отелевизионный передаю-
щий центр» вручив подарок, 
также поздравил Виталия 
Викторовича.

Т. Михайлова

в мире зарубежной Поэзии
ПиСАТь стихи   – это всё 
равно, что уметь летать 
как птица. Этому нельзя 
научиться, а вот понимать, 
ценить и восхищаться по-
эзией может каждый. Это 
в очередной раз доказали 
участники районного ли-
тературного конкурса на 
иностранном языке. 

24 ноября прошел кон-
курс  «Стихи  на немец-
ком и  английском языке». 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1»  в пятый раз встре-
чает гостей  и  участников 
на очный этап. Следует 
сказать, что конкурс  ста-
новится все более по-
пулярным среди   детей, 
проявляющих особый  ин-
терес  к культуре стран 
изучаемого языка. В этом 
году было подано большое 
количество заявок: изъ-
явили  желание участвовать  
шесть школ Верхнекетского 
района (Сайгинская СОШ, 
МАОУ «Белоярская СОШ 
№ 2» , МБОУ «Клюквинская 
СОШИ», МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1», МБОУ «Сте-
пановская СОШ», МБОУ 
«Ягоднинская СОШ») и  две 
школы Томской области  
(МАОУ СОШ № 28, МБОУ 
«Нелюбинская СОШ»). Так-
же приняли  участие сту-
денты ОГБПОУ «Асиновско-
го  техникума промышлен-
ной индустрии  и  сервиса». 
Всего в конкурсе было за-

действовано 15 учителей 
и  53   учащихся района и  
Томской области. 

Обстановка на торже-
ственной части  настраи-
вала на лирический лад. 
Кабинет был украшен ре-
продукциями  картин ве-
ликих художников, фото-
графиями  знаменитых по-
этов Англии  и  Германии. 
В состав жюри  вошли: 
М.Н. Сиводедова, старший  
методист управления  об-
разования Администрации   
Верхнекетского района, 
Н.А. Жарикова, библио-
текарь детской районной 
библиотеки, Т.А. Шашкова, 
учитель иностранного язы-

ка,  А.Н. Моженков, учитель 
иностранного языка МБОУ 
«Белоярской СОШ №1».  
Перед началом конкурса 
выступила Р.В. Смагина, 
завуч по научно-методиче-
ской работе, которая рас-
сказала о пользе изуче-
ния иностранного языка. 
Жюри  и  всех присутство-
вавших приятно порадо-
вало изобилие костюмов, 
музыки, песен и  актерских 
находок. Особой душевно-
стью и  теплотой хочется 
отметить Анастасию Ба-
баеву (Сайгинская СОШ, 
руководитель Н.А. Щерби-
нина) и  Азалию Васильеву 
(МАОУ «Белоярская СОШ 

№ 2», руководитель 
О.В. Чупина). При-
ятной неожиданно-
стью стали  высту-
пления Н. Братына 
и  К. Тартынско-
го (руководитель 
Л.С. Матвиенко, 
МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ»).  Вид-
но, что у Николая и  
Константина  явные 
артистические спо-
собности. Никого 
не оставили  рав-
нодушными  высту-
пления Елизаветы 
Денисенко (МБОУ 

«Белоярская СОШ № 1», ру-
ководитель В.А. Монголи-
на), Дианы Хохловой (МБОУ 
«Белоярская СОШ №1», ру-
ководитель С.В. Сиухина), 
Арины Сергеевой (МБОУ 
«Белоярская СОШ №1», 
руководитель Н.И  Трацук), 
Валерии  Шмаковой (МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2», 
руководитель И.П. Бере-
зовская), Марата Капустина 
(МАОУ «Белоярская СОШ 
№ 2», руководитель Ф.Х. 
Комкова). 

Перед жюри  стояла 
непростая задача опреде-
лить лучших чтецов в раз-
ных возрастных группах. В 
секции  «Английский язык» 

первые места заняли: Ари-
на Сергеева (7 А класс, 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»), Анастасия Батае-
ва ( 11 класс, Сайгинская 
СОШ). В секции  «Немец-
кий язык» победителями  
стали: Диана Хохлова (4 А 
класс, МБОУ «Белоярская 
СОШ №1»), Елизавета Де-
нисенко (5 Б класс, МБОУ 
«Белоярская СОШ №1»), 
Екатерина Новикова (10 А 
класс, МБОУ «Белоярская 
СОШ №1»). 

Конкурс  принес  мно-
го позитивных эмоций, 
творческих открытий  и  
радостных встреч. Участ-
ники  получили  великолеп-
ную возможность показать 
свои  таланты и  посмо-
треть на конкурсантов из 
других школ, сравнить про-
изношение, объем  читае-
мых произведений и  ори-
гинальность исполнения. 
Разъезжались все на эмо-
циональном подъеме и  с  
пожеланием продолжения 
традиции  организации  
данного конкурса. Хочется 
выразить благодарность 
всем участникам,  учителям, 
а также директору МБОУ 
«Белоярская СОШ №1» 
Н.В. Филипповой, завучу 
Р.В. Смагиной.

В.А. Монголина, 
руководитель 

РМО учителей 
иностранного языка
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Новый год – один из 
самых важных и го-
рячо любимых празд-
ников в нашей стра-
не, причем как среди 
детей, так и среди 
взрослых. Это время 
загадывать желания, 
дарить и получать по-
дарки. 

СоСтавляющие 
Сладкого 

НовогодНего 
подарка

Прежде всего, содер-
жимое кулька, футляра или  
коробки, то есть того, что 
обнаружит ребёнок под 
новогодней ёлкой, долж-
но быть безвредно для 
малыша. Карамель сле-
дует класть в минималь-
ном количестве, поскольку 
именно эти  конфеты про-
воцируют возникновение 
кариеса в раннем возрас-
те. Шоколад в этом отно-
шении  считается почти  
оптимальным вариантом, 
поскольку в нём больше 
натуральных компонентов. 

Фрукты, на фоне много-
численных проверок на 
пригодность к употребле-
нию в пищу, редко становят-
ся одним из составляющих 
подарка. И  это зачастую 
оправдано тем, что фасовка 
происходит намного рань-
ше, чем сюрприз окажется 
под ёлкой, за это время пло-
ды могут испортиться. Зато 
зефир - универсальный 
продукт, тем более что де-
лается он на основе яблоч-
ного пюре, в сочетании  с  
природным компонентом 
агар-агар и  некоторыми  
вкусовыми  добавками. То 
же можно сказать и  про 
мармелад, а также птичье 
молоко в глазури.

приятНые мелочи 
зНакомым 
и родНым 

На Новый год!

Многое зависит от упа-
ковки  подарка. Если  это 
мешок, в него желательно 
укладывать мелкие сладо-
сти  россыпью, чтобы упа-
ковка не потеряла форму, 
и  содержимое не торчало 
углами. А вот в картонную 
или  жестяную коробку 
можно складывать до-
вольно крупные предметы, 
вплоть до пачек печенья и  
плиток шоколада. Кроме 
того, твёрдый футляр по-
служит и  в дальнейшем, в 
качестве хранилища для 
мелких вещей. Оригиналь-
ным решением станет по-
дарок в виде деревянной 
музыкальной шкатулки, ко-
торая будет радовать вла-
дельца ещё долго после 
того, как закончится содер-
жимое.

Презенты на Новый 
Год принято делать не 
только детям, но и  просто 
близким людям, и  в этом 
случае также играет роль 
форма упаковки  и  состав 
ее содержимого. Для того 
чтобы сделать сюрприз 
сотрудникам на корпора-
тиве, лучше выбирать ней-
тральные темы оформле-
ния. К примеру, сладкие 
новогодние подарки  2019 
года могут быть снабжены 
забавными  изображения-
ми  свинок. Детям, конеч-
но, подойдут картинки  со 
сказочными  героями.

как правильНо 
храНить 

СладоСти?

Хорошие конфеты 
всегда радуют приятным 
вкусом и  поднимают на-
строение. Накануне Ново-
го года особенно хочется 
приобрести  побольше 
кондитерских изделий, 
которые помогут подчер-
кнуть праздничную атмос-
феру.

Заказывая сладкие 
новогодние подарки  за-
ранее, необходимо учиты-
вать сроки  и  специфику 
условий хранения продук-
тов данного вида.

На что обратить 
вНимаНие 

в процеССе 
храНеНия разНых 

видов коНфет?

В большинстве случаев 
конфеты принято насы-
пать в вазу и  выставлять 
на стол, а после чаепития 
их часто убирают в шкаф 
или  холодильник. Данные 
варианты хранения при-
менимы не ко всем видам 
кондитерских изделий. 
Особенно, если  планиру-
ется как можно дольше 
сохранить их свежими. 
Чтобы сладости  долгое 
время не теряли  вкусовых 
свойств, важно соблюдать 
правила хранения их ос-
новных разновидностей:

Шоколадные изделия. 

Новогодние сладости 

Этот тип сладостей 
не рекомендуется не 
только помещать в хо-
лодильник, но и  держать 
в местах попадания 
прямых солнечных лу-
чей. Кроме того, чтобы 
конфеты не покрылись 
белым налетом, не сто-
ит надолго оставлять 
их в помещении  с  по-
вышенной влажностью. 
Отличным решением 
будет размещение шо-
коладной продукции  в 
сухом прохладном месте 
в плотно закрытой короб-
ке.

Карамель. Чтобы дан-
ный вид конфет дольше 
сохранял свежесть, необ-
ходимо оберегать изде-
лия, как и  в предыдущем 
случае, от непосредствен-
ного воздействия солнеч-
ных лучей. Что касается 
температуры воздуха, оп-
тимальной для хранения 
этой разновидности  сла-
достей, то она не должна 
превышать +15 градусов 
Цельсия. Если  леденцо-
вая карамель не имеет 
индивидуальных оберток, 
ее помещают в картонную 
или  жестяную коробку и  
плотно запечатывают.

что НужНо учеСть 
при выборе 
НовогодНих 
СладоСтей

Сладкие подарки  на 
Новый год преимуще-

ственно адресованы де-
тям. Поэтому самым 
главным достоинством 
презента должно быть его 
качество и  безопасность 
для здоровья и  жизни  
ребенка. Выбирая такой 
товар, внимательно из-
учите упаковку на пред-
мет наличия срока годно-
сти  и  доступной инфор-
мации  о производителе. 
Там же следует прочитать 
информацию о составе 
продукции: он должен со-
ответствовать ГОСТу, не 
иметь вредных добавок, 
красителей, консервантов 
в большом количестве. 
Если  возникнут какие-
то сомнения, покупатель 
вправе потребовать сер-
тификат качества на про-
дукцию. Нелишним будет 
поинтересоваться и  ус-
ловиями  хранения слад-
кого набора. Шоколад, на-
пример, от нахождения в 
низких температурах при-
обретает белесый налет 
и  теряет свои  вкусовые 

качества, а вафли  при  
высокой влажности  пере-
стают быть хрустящими.

Еще одна немаловаж-
ная деталь, определяю-

щая выбор, – это оформ-
ление сладкого подарка. 
Оно должно быть ярким 
и  запоминающимся. Та-
кие презенты чаще всего 
продаются в упаковке из 
картона, металлических 
коробках. Формы и  цве-
та – самые разнообраз-
ные, а рисунок отража-
ет тематику новогодних 
праздников. Лучше, если  
упаковка со сладостями  
снабжена удобными  руч-
ками. Если  предстоит не-
простая транспортировка 
подарков или  их много, 
лучше выбрать презенты 
в металлических короб-
ках. После того как со-
держимое будет съедено, 
такой коробочке можно 
найти  новое применение.

Материал подготовлен 
т. лобановой

настроение

До Нового года осталось 30 дней. Одними из атрибутов этого праздника 
являются презенты в виде различных сладостей, конфет, печенья. Очень 
часто все это красиво упаковывается в коробку, и получаются сладкие 

новогодние подарки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3  декабря. 
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Желтый глаз 
тигра». (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».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
(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».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
01.30 Т/с  «Отец Мат-
вей». (12+).
    

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
деревянная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Человеческий фак-
тор».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
08.20 Новости  культуры.
08.25 Д/ф «Германия».
08.50 Х/ф «Американ-
ская трагедия».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени». 
12.20 «Власть факта». 
13.05 «Линия жизни».
14.00 «Липарские остро-

ва».
14.20 «Предки  наших 
предков».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Надо жить, 
чтобы все пережить».
17.10 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 декабря. 
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Желтый глаз 
тигра». (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».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.45 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Отец Мат-
вей». (12+).

03.50 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
    

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Арме-

ния апостольская.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Поня-

това».
08.45 Х/ф «Американ-
ская трагедия».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 «Подвесной паром 
в Португалете».
12.20 «Что делать?»
13.10 «Рассекреченная 
история».
13.40 «Дороги  старых ма-

стеров». 
13.50 Д/ф «Портрет на 
фоне времени».
14.30 Д/ф «Австрия».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 «Больше, чем лю-

бовь».
17.05 «Первые в мире». 
17.20 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик». 
18.15 «Настоящее-про-

шедшее. Поиски  и  наход-

ки».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное от-
крытие XIX Международ-

ного телевизионного кон-

курса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ.
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «В круге пер-
вом».
23.50 Новости  культуры.
00.10 Д/ф «Игры разума 
Страны восходящего солн-

ца».
00.55 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Знай на-

ших! Фильмы Эльдара Ря-

занова». Киноигра. 1992 г.
02.30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Петрович». (16+).
10.20 Т/с  «Петрович». (16+).
11.10 Т/с  «Петрович». (16+).
12.05 Т/с  «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.55 Т/с  «Глухарь». (16+).

18.15 «Настоящее-про-

шедшее».
18.45 «Власть факта». 
«Эхо «звездных войн».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Сати».
22.20 Х/ф «В круге пер-
вом».
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Российские хирур-

ги».
00.50 «Власть факта». 
01.30 «Цвет времени». 
01.40 «ХХ век».
02.40 «Наскальные рисун-

ки  в долине Твифелфон-

тейн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Нина». (16+).
06.15 Т/с  «Нина». (16+).
07.05 Т/с  «Нина». (16+).
08.00 Т/с  «Нина». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спецназ». (16+).
10.20 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.10 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.10 Т/с  «Глухарь». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 декабря. 
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Желтый глаз 
тигра». (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».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Отец Мат-
вей». (12+).
         

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Лето Господне». 
Введение во храм Пресвя-

той Богородицы.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, кача-

ющий гондолу».
08.45 Х/ф «Американ-
ская трагедия».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10 «Рассекреченная 
история». 
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярни-

ков».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Больше, чем лю-

бовь». Евгений Урбанский.
17.05 «Первые в мире». 
17.20 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик».
18.15 «Настоящее-про-

шедшее».
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Барон Эду-

ВТОРНИК, 4 декабря

СРЕДА, 5 декабря

ард Фальц-Фейн: русские 
монологи».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.25 Х/ф «В круге пер-
вом».
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Рассекреченная 
история». 
00.35 «Тем временем. 
Смыслы».
01.25 «ХХ век». «Встре-

ча с  Татьяной Дорони-

ной в Концертной студии  
«Останкино». 1982 г.
02.35 «Pro memoria». «От-
светы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
06.25 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
07.20 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
08.10 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
10.20 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
11.15 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
12.05 Т/с  «Спецназ-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.55 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.50 Т/с  «Глухарь». (16+).

18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Х/ф «Последний 
герой». (16+).
02.10 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
04.00 «Известия».
04.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
04.55 Т/с  «Глухарь». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

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

ноборства. UFC. «The Ul-
timate Fighter  28. Finale». 
Камару Усман против Ра-

фаэля Дос  Аньоса. Транс-

ляция из США. (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на футбол!» 
Станислав Черчесов. 
(12+).
18.55 «ФутБОЛЬНО». 
(12+).
19.25 Новости.

19.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.30 Профессиональный 
бокс. Адонис  Стивенсон 
против Александра Гвоз-

дика. Бой за звание чем-

пиона мира по версии  
WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады. 
(16+).
22.30 Новости.
22.35 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Словения. Прямая транс-

ляция из Франции.
01.45 Церемония вруче-

ния национальной спор-

тивной премии. Трансля-

ция из Москвы. (12+).
02.55 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Уотфорд» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мо-

нако». (0+).
07.15 «Все на футбол!» 
Станислав Черчесов. 
(12+).
08.15 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч 2018». Трансляция из 
Франции. (12+).

18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Х/ф «Ва-банк». (16+).
02.20 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
03.50 «Известия».
03.55 Т/с  «Глухарь». (16+).
04.45 Т/с  «Глухарь». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
10.30 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Золотая команда». 
(12+).
13.20 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Чиди  
Нжокуани  против Джона 
Солтера. Трансляция из 
США (16+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Тайсона Фьюри. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии  WBC в 
тяжелом весе. Трансляция 
из США. (16+).

18.00 «Самые сильные». 
(12+).
18.30 «Спартак» - «Локо-

мотив». Live». (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
22.20 Новости.
22.25 «ФутБОЛЬНО». 
(12+).
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Олимп - Ку-

бок России  по футболу се-

зона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Спартак» (Мо-

сква) - «Урал» (Екатерин-

бург). Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 «Ген победы». (12+).
02.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Челси». (0+).
07.30 Х/ф «Самый счаст-
ливый день в жизни 
Олли Мяки». (16+).
09.10 «Десятка!» (16+).
09.30 «Команда мечты» 
(12+).

16.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.55 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.50 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.20 Т/с  «Поделись сча-
стьем своим». (16+).
01.25 Т/с  «Поделись сча-
стьем своим». (16+).
02.25 Т/с  «Поделись сча-
стьем своим». (16+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с  «Поделись сча-
стьем своим». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Тает лед». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым» (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. (0+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!».
16.40 Футбол. (0+).
18.30 Новости.

18.35 «Все на Матч!».
19.25 Футбол. (0+).
21.25 Новости.
21.30 «Все на футбол!» 
Станислав Черчесов. Пря-

мой эфир.
22.30 «С чего начинается 
футбол». (12+).
23.00 Новости.
23.05 Баскетбол. Чемпио-

нат мира-2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-

сия - Чехия. Прямая транс-

ляция.
01.35 Новости.
01.40 «Тотальный фут-
бол».
02.45 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч 2018». Прямая транс-

ляция из Франции.
04.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.50 Х/ф «Итальянская 
гонщица». (16+).
06.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Кертис  
Блейдс  против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павлови-

ча. Трансляция из Китая. 
(16+).
08.25 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка 
Ханта. Трансляция из Мо-

сквы. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 декабря. 
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Желтый глаз 
тигра». (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».
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 с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.35 «60 Минут». (12+).

13.45 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
16.00 Разговор с  Пред-

седателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведе-

вым.
17.30 «60 Минут». (12+).
18.40 «Андрей Малахов». 
(16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Отец Мат-
вей». (12+).
03.50 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
боярская.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
08.45 Х/ф «Американ-
ская трагедия».
10.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ, 6 декабря 10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Игра в бисер». 
13.00 «Цвет времени». 
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 «Острова».
14.30 Д/ф «Германия».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «Больше, чем лю-

бовь».
17.15 «Первые в мире». 
17.30 «Щелкунчик». 
18.15 «Настоящее-про-

шедшее».
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова».
21.25 «Энигма».
22.10 Х/ф «В круге пер-
вом».
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Черные дыры».
00.50 «Игра в бисер». 
01.35 «ХХ век».
02.40 «Восток и  восток».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).

06.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.50 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.40 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Петрович». (16+).
10.20 Т/с  «Петрович». (16+).
11.10 Т/с  «Петрович». (16+).
12.05 Т/с  «Петрович». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.10 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.05 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.00 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.55 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «Поводырь». 
(16+).
02.25 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).
04.20 «Известия».

МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).

10.30 «Тает лед». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. (0+).
14.40 Новости.
14.45 Футбол. (0+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!».
17.20 Футбол. (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!».
19.50 Биатлон.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!».
23.05 «Самые сильные». 
(12+).
23.35 «Все на Матч!».
23.55 Гандбол.
01.45 Новости.
01.50 «Все на Матч!».
02.25 Баскетбол.
04.25 «Все на Матч!».
05.00 Х/ф «В спорте 
только девушки». (12+).
06.40 Фигурное катание. 
07.05 «Спортивный кален-

дарь». (12+).
07.20 Фигурное катание. 
08.20 «Команда мечты». 
(12+).
08.35 Фигурное катание. 
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 декабря. 
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.35 «Оззи  Осборн и  
группа «Black Sabbath»: 
Последний концерт». 
(16+).
02.30 Фигурное катание. 
(0+).
03.25 «Время покажет». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».

17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.30 Х/ф «Мама выхо-
дит замуж». (12+).
01.40 Х/ф «Слишком 
красивая жена». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дипломатическая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Острова».
08.20 Новости  культуры.
08.30 «Первые в мире». 
08.45 Х/ф «В горах мое 
сердце».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Летчики».
11.50 «Дороги  старых ма-

стеров». «Древо жизни».
12.00 «Щелкунчик». 
14.00 «Цвет времени».
14.10 Д/ф «Русская Ган-

за».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Контрольная за-

купка». (6+).
06.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
07.25 «Модный приго-

вор». (6+).
08.15 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Александр Васи-

льев». (12+).
11.20 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Модный приго-

вор». (6+).
12.35 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.25 «Идеальный ре-

монт». (6+).
14.30 Фигурное катание. 
Финал Гран-при  2018 г. (0+).

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым. (12+).
18.00 «Эксклюзив» с  Дми-

трием Борисовым. (16+).
19.35 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «DIVA».
01.00 Фигурное катание.
(0+).
02.50 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная». (12+).
04.10 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
05.00 «На самом деле». 
(16+).

            РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 «Время. Томичи».
09.10 «Пастырское сло-

во».
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 «Пока бьется 
сердце». (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 «Бумажный 
самолетик». (12+).
01.00 Торжественная це-

ремония вручения Россий-

ской национальной музы-

кальной премии  «Викто-

рия».    
 

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Т/с  «Сита и Рама».
09.45 «Передвижники».
10.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Сережа».
12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс  
юных музыкантов «Щел-

ПЯТНИЦА, 7 декабря 15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Больше, чем лю-

бовь». 
17.05 «Игорь Стравин-

ский». 
17.45 Д/ф «Венеция».
18.25 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Синяя птица».
20.45 Х/ф «Сережа».
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости  культуры.
23.20 «Клуб 37».
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. 
Стена».
02.05 Д/ф «Венеция».
02.45 М/ф «Великолеп-

ный Гоша».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
06.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
07.05 Т/с  «Крот». (16+).
08.00 Т/с  «Крот». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Крот». (16+).

10.20 Т/с  «Крот». (16+).
11.10 Т/с  «Крот». (16+).
12.05 Т/с  «Крот». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Крот». (16+).
14.20 Т/с  «Крот». (16+).
15.20 Т/с  «Крот». (16+).
16.10 Т/с  «Крот». (16+).
17.05 Т/с  «Крот». (16+).
18.05 Т/с  «Крот». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 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 «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

 МАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 Новости.
10.40 Фигурное катание. 
11.30 Новости.

11.35 «Все на Матч!».
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.35 «С чего начинается 
футбол». (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
19.45 Конькобежный 
спорт. 
20.05 Биатлон.
21.55 Новости.
22.00 Конькобежный 
спорт. (0+).
22.25 «Все на Матч!».
22.55 Волейбол.
00.55 Новости.
01.00 Конькобежный 
спорт. (0+).
01.25 «Все на футбол!». 
(12+).
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!».
05.10 Гандбол. (0+).
06.55 Фигурное катание. 
07.45 «Команда мечты». 
(12+).
08.00 Фигурное катание. 
09.35 Фигурное катание. 
(0+).

СУББОТА, 8 декабря кунчик». 
14.00 Д/ф «Игры разума 
Страны восходящего солн-

ца».
14.50 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика».
16.20 Д/ф «Подвиг раз-

ведчика».
17.00 «Большой балет».
19.15 Х/ф «Фарго».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год». 
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.40 Х/ф «С тобой мне 
жизнь мила».
01.05 «Искатели». 
01.50 Х/ф «Полустанок».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.35 Т/с «Детективы». (16+).
06.05 Т/с «Детективы». (16+).
06.35 Т/с «Детективы». (16+).
07.05 Т/с «Детективы». (16+).
07.35 Т/с «Детективы». (16+).
08.15 Т/с «Детективы». (16+).
08.55 Т/с  «След». (16+).
09.40 Т/с  «След». (16+).
10.25 Т/с  «След». (16+).
11.10 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости.
06.10 «Контрольная за-

купка». (6+).
06.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
07.25 «Модный приго-

вор». (6+).
08.20 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.20 Фигурное катание. 
(0+).
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха» в 
Государственном Крем-

левском дворце. (12+).
13.20 «Наедине со все-

ми». (16+).
15.10 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная». (12+).
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» 
(16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
23.40 Х/ф «Да здрав-
ствует Цезарь!» (16+).
01.40 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
02.30 «Модный приго-

вор». (6+).
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.20 «Контрольная за-

купка». (6+).

РОССИЯ 
04.30 Х/ф «Пока бьется 
сердце». (12+).
06.40 «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 с  
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».

11.20 «Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далекие близкие». 
(12+).
14.55 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся». (12+).
18.50 «Синяя Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва».
23.00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-

вым». (12+).
00.30 «Действующие лица 
с  Наилей Аскер-заде». 
(12+).
01.25 Т/с  «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.15 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-

вым. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого».
06.50 Т/с  «Сита и Рама».
09.45 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-

ровым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря 12.00 «Щелкунчик».
14.05 «Диалоги  о живот-
ных».
14.45 Х/ф «С тобой мне 
жизнь мила».
16.15 «Пешком...».
16.45 «Предки  наших 
предков». 
17.30 К 100-летию со 
дня рождения Александра 
Солженицына.
18.35 «Романтика роман-

са». 
19.30 «Новости  культуры».
20.10 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Хованщи-
на».
01.30 «Диалоги  о живот-
ных».
02.10 «Искатели». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Акватория». 
(16+).
05.45 «Светская хроника». 
(16+).
06.45 «Моя правда».(12+).

07.30 «Моя правда».(12+).
08.15 «Моя правда».(16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.50 «Вся правда о... 
овощах/фруктах». (16+).
11.45 Т/с «Инквизитор». (16+).
12.50 Т/с «Инквизитор». (16+).
13.40 Т/с «Инквизитор». (16+).
14.40 Т/с «Инквизитор». (16+).
15.35 Т/с «Инквизитор». (16+).
16.30 Т/с «Инквизитор». (16+).
17.25 Т/с «Инквизитор». (16+).
18.20 Т/с «Инквизитор». (16+).
19.20 Т/с «Инквизитор». (16+).
20.15 Т/с «Инквизитор». (16+).
21.15 Т/с «Инквизитор». (16+).
22.05 Т/с «Инквизитор». (16+).
23.05 Х/ф «Искупление». (16+).
00.55 Т/с «Акватория». (16+).
01.40 Т/с «Акватория». (16+).
02.25 Т/с «Акватория». (16+).
03.05 Т/с «Акватория». (16+).
03.45 Т/с «Акватория». (16+).
04.20 Т/с «Акватория». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства.

14.00 Новости.
14.10 «Все на Матч!».
14.40 Биатлон. (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!».
17.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
17.30 Биатлон.
18.25 Футбол.
20.25 Новости.
20.30 Биатлон.
21.25 Хоккей. 
23.55 Новости.
00.00 Хоккей. (0+).
01.30 Новости.
01.35 «После футбола».
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!».
04.55 Фигурное катание.
07.30 Конькобежный спорт. 
(0+).
08.00 Бобслей и  скеле-

тон. (0+).
09.00 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-

борства. (16+).

В программе
возможны изменения

12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.30 Т/с  «След». (16+).
17.15 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 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. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.50 Т/с «Акватория». (16+).
01.35 Т/с «Акватория». (16+).
02.25 Т/с «Акватория». (16+).
03.10 Т/с «Акватория». (16+).
03.45 Т/с «Акватория». (16+).
04.20 Т/с «Акватория». (16+).
    

МАТч ТВ
10.00 Фигурное катание. 
11.00 «Самые сильные». 
(12+).
11.30 «Спартак» - «Локо-

мотив». Live». (12+).

11.50 Новости.
12.00 «Все на Матч!».
12.30 Фигурное катание.
13.45 Биатлон. (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на футбол!» . 
(12+).
16.25 Футбол.
18.25 Новости.
18.30 I Международные 
детские игры. (0+).
19.50 Биатлон. 
21.50 Конькобежный спорт. 
22.15 Конькобежный спорт. 
(0+).
22.50 Новости.
22.55 Волейбол.
00.55 Футбол. 
02.25 Новости.
02.35 «Этот день в футбо-

ле». (12+).
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.10 «Кибератлетика».
(16+).
05.40 Гандбол. (0+).
07.25 Фигурное катание. 
09.05 Фигурное катание. 
(0+).
09.35 Фигурное катание. 
(0+).
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Прокуратурой Верхнекет-
ского района проведен ана-
лиз выявленных нарушений 
в сфере уголовно-правовой 
статистики при заполнении 
документов первичного уче-
та субъектами учета (следо-
ватель, дознаватель) за 10 
месяцев 2018 года.

Так, прокуратурой района 
в истекшем году выявлено 
195 нарушений в сфере уго-
ловно-правовой статистики. 
Из них 182 искажения сведе-
ний о преступлении  и  лице, 
его совершившем, 13  нару-
шений сроков предоставле-
ния документов первичного 
учета и  одно нарушение при  
составлении  и  при  форми-
ровании  форм федерально-
го статистического наблюде-
ния. 

Как показал проведенный 
анализ наиболее часто сле-
дователями  и  дознавателя-
ми  допускались искажения 
сведений о мотиве престу-

    ВыяВлены   
 нарушения 

                  В сфере уголоВно-  
         праВоВой статистики

плений (8); о преступлениях, 
совершенных в обществен-
ных местах (7); о лицах, ра-
нее совершавших престу-
пления (4); о преступлениях, 
совершенных в состоянии  
опьянения (3); о преступле-
ниях, укрытых от учета (3); о 
выявлении, раскрытии  пре-
ступлений по оперативным 
данным (3).

За 10 месяцев 2018 года 
прокурором по фактам выяв-
ленных нарушений в поднад-
зорные правоохранительные 
органы направлено 2 тре-
бования об устранении  на-
рушений законодательства 
в сфере уголовно-правовой 
статистики, 5 информацион-
ных писем, а также внесено 
3  представления, по резуль-
татам рассмотрения которых, 
3  должностных лица привле-
чено к дисциплинарной от-
ветственности.

Помощник прокурора 
В.А. Довбун

Напомним, владельцам земельных 
участков, транспортных средств и  объек-
тов недвижимости  в этом году уплатить 
имущественные налоги  следует не позд-
нее 3  декабря. 

В общей сложности  налогоплательщи-
кам Верхнекетского района за находив-
шееся у них в собственности  в 2017 году 
имущество начислено более 10 миллио-
нов рублей налогов. 

В настоящее время собственниками  
имущества на данной  территории  упла-
чено порядка 6 миллионов рублей или  
45% от общей начисленной суммы. Наи-
более активно оплачивают налоги  вла-
дельцы транспортных средств, от них по-
ступило более 46% от общей суммы. На 
втором месте собственники  имущества – 
43%, на последнем собственники  земель-
ных участков – 41%.

Исполнить свои  налоговые обяза-

тельства можно несколькими  способами. 
Пользователи  Личного кабинета нало-
гоплательщика могут произвести  оплату 
в режиме онлайн в любое удобное для 
них время, не выходя из дома. В помощь 
остальным – интерактивный сервис  «За-
плати  налоги» на сайте ФНС России  (www.
nalog.ru), где потребуется ввести  лишь ин-
декс  платежного документа.  Уплатить на-
логи  можно также в отделениях банков и  
посредством платежных терминалов. 

Возникающие вопросы о порядке ис-
числения имущественных налогов и  их 
уплаты можно задать, обратившись по 
телефону в Межрайонную ИФНС России  
№1 по Томской области  (38258)2-16-90, 
либо в Единый контакт-центр ФНС России  
8-800-222-2222 (звонок бесплатный).

Межрайонная ИФНС России №1 
по Томской области

Чуть меньше неДели остАется грАжДАнАм 
нА уплАту имущестВенных нАлогоВ

С начала текущего года в результате совместных 
рейдовых мероприятий в Асиновском районе налогови-
ками  и  судебными  приставами  арестовано имущества 
физических лиц почти  на миллион рублей. Под арест 
попали  автомобили,  бытовая техника, сотовые телефо-
ны. Если  граждане не рассчитаются с  долгами  в уста-
новленные сроки, имущество будет направлено на оцен-
ку, а затем – на реализацию. 

Посещение квартир должников совместно с  судеб-
ными  приставами  – один из последних этапов процеду-
ры взыскания. Сначала налоговики  направляют в адрес  
физического лица требование об уплате возникшей за-
долженности. Как показывает практика, более половины 
жителей района возвращают долги  уже на этой стадии. 

В отношении  злостных неплательщиков материалы 
направляются в суд. После вступившего в силу реше-
ния суда к взысканию долгов подключаются судебные 
приставы. Они  обращают взыскание на счета, заработ-
ную плату, выставляют запреты на использование транс-
портных средств и  регистрацию имущества, на выезд 
за границу, производят арест имущества. Последнее 
осуществляется в том случае, если  в момент посеще-
ния места нахождения должника, он все-таки  отказался 
уплатить долги  добровольно. 

Так же специалисты налоговой инспекции  и  службы 
судебных приставов совместно с  сотрудниками  ГИБДД 
проводят  рейды, направленные на взыскание долгов 
среди  автовладельцев. С помощью специального мо-
бильного приложения, идентифицирующего должников 
по регистрационному номеру машины были  обнаруже-
ны три  автомобиля, владельцы которых имеют задол-
женность. В ходе проверки  выяснилось, что все трое 
оплачивают задолженность добровольно, частями. 

Планируется, что подобные рейды будут проходить 
регулярно, так как совместная работа нескольких ве-
домств показала свою эффективность.

В настоящее время жители  Верхнекетского района 
задолжали  более 3  миллионов рублей по имуществен-
ным налогам, инспекция призывает должников уплатить 
задолженность по имущественным налогам доброволь-
но с  помощью сервиса «Личный кабинет физического 
лица», либо обратиться в налоговую инспекцию за кви-
танцией. 

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской области

В хоДе соВместных рейДоВ суДебных 
пристАВоВ и нАлогоВикоВ АрестоВАно 
имущестВо поЧти нА миллион рублей

В четверг  6 декабря 2018 с  10.00 до 11.00 (в режиме 
видеоконференцсвязи) по адресу: п. Белый Яр, ул. Ко-
товского 1 стр. 1, проводит прием граждан заместитель 
руководителя УФНС России  по Томской области  Алек-
сандр Владимирович Селихов.

Телефон для предварительной записи  и  справок: 8 
(38241) 2-79-10.

Межрайонная ИФНС России  №1 по Томской области

рАботАет ВыезДнАя приемнАя 
рукоВоДителя упрАВления ФеДерАльной 
нАлогоВой службы по томской облАсти

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Округ Дата, время Место, адрес Телефон

1

Краснопёров 
Пётр Павлович - 
И.о. председателя 
Думы

3 27 (четверг)
с  18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

2 Асанов Александр 
Аркадьевич 5 20 (четверг)

с  16.00 до 17.00

Катайгинская врачебная 
амбулатория (п. Катайга,
ул. Студенческая, д. 10)

3-33-00

3
Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

2 20 (четверг)
с  11.00 до 12.00 

п. Дружный, 
помещение ЖКХ 3-73-23

4
Берёзкина 
Марина 
Леонидовна

2   11 (вторник)
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

5
Бугрова 
Екатерина 
Алексеевна

2   11 (вторник)
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

6 Досужев Николай 
Васильевич 3 27 (четверг)

с  18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

7 Ерпалов Юрий 
Николаевич 5

 3  (понедельник)
с  16.00 до 17.00

п. Степановка, 
пер. Аптечный, 2,  
сельская библиотека

2-52-83

8 Иванникова Елена 
Николаевна 4 15 (суббота) 

с  14.00 до 15.00 

п. Ягодное, 
ул. Октябрьская, 1,
администрация 
поселения

3-22-80

9
Коптыгина 
Наталья 
Владимировна

5
 19 (среда)
с  15.00 до 16.00

п. Степановка, 
средняя школа, каб № 6 2-51-66

10 Макарова Нина 
Александровна 3  7 (пятница)

 с  16.00 до 17.00

п. Клюквинка, 
ул. Центральная,13, 
администрация 
поселения

2-41-36

11 4 10 (понедельник) 
с  16.00 до 17.00

п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

12
Нечунаев 
Николай 
Алексеевич

1
 21 (пятница)
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

13
Парамонова 
Евгения 
Алексеевна

1
 3  (понедельник)       
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, ул. Сверд-
лова, 12, Областное госу-
дарственное бюджетное 
учреждение «Центр со-
циальной поддержки  на-
селения Верхнекетского 
района»

2-14-00

14
Прозоров 
Александр 
Викторович

1
  6 (четверг)
с  16.00 до 17.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

15
Фёдорова 
Зинаида 
Павловна

4 27 (четверг)
с  17.00 до18.00

п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 1,
дом культуры

3-61-40

грАФик
приемА грАжДАн по лиЧным ВопросАм

ДепутАтАми Думы Верхнекетского рАйонА пятого созыВА
нА ДекАбрь 2018 гоДА 

Приём обращений избирателей с. палочка, д. тайное, п. рыбинск ведут депутаты 
избирательного округа № 1;

приём обращений избирателей п. лисица, п. макзыр, п. Центральный, п. Дружный 
ведут депутаты избирательного округа № 2;

приём обращений избирателей п.ягодное, п. нибега, д. полудёновка ведут депутаты 
избирательного округа № 4.

Мурзина 
Надежда 
Вячеславовна
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Почта России задержала 
банду, воровавшую 

мобильные телефоны 
из посылок 

Служба безопасности 
Почты России совмест-
но с ФСБ по Республи-
ке Татарстан и МВД по 
Республике Татарстан в 
результате оперативной 
разработки задержала с 
поличным банду, совер-
шавшую кражу между-
народных почтовых от-
правлений в одном из 
сортировочных центров.

За несколько месяцев 
преступная группа, состо-
явшая из 4 работников со-
ртировочного центра и 2 
сторонних лиц, совершила 
хищение около 350 меж-

дународных отправлений, 
в том числе с мобильными 
телефонами, на сумму 1,5 
млн руб.

В настоящее время 
злоумышленники задержа-
ны, материалы дела пере-
даны в правоохранитель-
ные органы. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 
158 УК РФ. Проходят обы-
ски по адресам прожива-
ния преступников, местам 
хранения и сбыта похи-
щенных телефонов. 

«Служба безопасности 
Почты России продолжает 
реализацию комплексной 
программы по пресече-
нию противоправных дей-
ствий среди сотрудников. 
Установлен строгий кон-
троль за всеми этапами 
пересылки почтовых от-
правлений. Наша основная 
задач – искоренить саму 
возможность совершения 
преступлений на почтовых 

объектах», - отметил заме-
ститель генерального дирек-
тора по корпоративной без-
опасности Леонид Грачков.

Злоумышленникам грозит 
наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет со 
штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей. Служба 
безопасности Почты России 
оказывает необходимое со-

действие правоохранитель-
ным органам.

Возмещение за похи-
щенные почтовые отправ-
ления будет выплачено в 
соответствии с законом 
«О почтовой связи». По во-
просам, связанным с ока-
занием услуг, можно обра-
титься по телефону 8-800-
100-00-00.

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

– филиал ФГУП 
«Почта России»

27 нояБРя стартовала 
ежегодная акция Почты 
России «Письмо Деду 
Морозу». Чтобы успеть 
получить ответ от ска-
зочного персонажа, не-
обходимо успеть отпра-
вить ему письмо до 25 
декабря. 

По традиции, в конце 
года в почтовых отде-

В Томске стартовала акция Почты 
России «Письмо Деду Морозу» 

лениях Томска и  области  
появляются специальные 
ящики  для писем Деду 
Морозу. Любой желаю-
щий может опустить туда 
свое послание для ново-
годнего персонажа. Всю 
корреспонденцию сотруд-
ники  отделений бережно 
собирают, потом форми-
руют большую посылку и  
отправляют в резиденцию 

Деда Мороза. Так, в 2017 
году только из главпоч-
тамта Томска было от-
правлено почти  1150 
писем.

В этом году в Томске 
специальный ящик для 
сбора писем и  открыток 
Деду Морозу находится 
на главпочтамте (про-
спект Ленина, 93). Чтобы 
отправить письмо Деду 
Морозу, нужно до 25 де-
кабря принести  его на 
главпочтамт и  опустить 
в специальный ящик. 
Можно отправлять как 
авторские, самодельные, 
так и  типографские ва-
рианты посланий. Важно 
обязательно указать точ-
ный адрес  получателя: 
индекс  162390, Вологод-
ская область, г. Великий 
Устюг, Деду Морозу. А 25 
декабря Томские почто-
вики  централизованно 
отправят все письма и  
открытки  в резиденцию 
Деда Мороза.

В рамках мероприятий Декады инвалидов 6 декабря 
2018 года с 15.00 часов в ФКУ «ГБ МСЭ по Томской 
области» Минтруда России  (г. Томск, ул. Бердская, 27, 
каб. 401) проводится совместный прием населения 
по вопросам соблюдения прав инвалидов с  участием 
Уполномоченного по правам человека в Томской обла-
сти  Е.Г. Карташовой, руководителя территориального 
органа Росздравнадзора по Томской области  М.Ф. Чи-
няева, руководителя-главного-эксперта по медико-со-
циальной экспертизе В.А. Перминова, прокурора Совет-
ского района г. Томска О.А. Фрикеля,  представителей 
регионального отделения Фонда социального страхова-
ния РФ,  Департаментов здравоохранения, социальной 
защиты населения Томской области. 

Вопросы можно отправить заранее на e-mail: 
ombudsman@ombudsman.tomsk.ru; fgu@mse.tomsk.ru.

Консультацию специалистов Главного бюро МСЭ по 
вопросам медико-социальной экспертизы можно полу-
чить по телефону «горячей линии» (3822) 401-600.

Вас поздравляют!
Дорогие наши Валентина Петровна 

и Борис Владимирович!
Как много лет вы вместе разделили...
Желаем столько же еще пройти
Вдвоем – в любви, и в радости, и в мире
По жизненному сложному пути.
На гром вдали вы лишь рукой махнете,
А если вдруг увидите 
                 барьер,

То вы его легко 
перешагнете,

Друзьям и детям 
показав пример.

И скажем мы, чувств 
добрых не тая:
Вот она – крепкая, 
счастливая семья!

Поздравляем вас с сапфировой свадьбой!

Ваши дети и внуки

Редакция газеты «Заря Севера» 
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ПРоДАЁТ 
бумагу газетную по цене 35 руб./кг.

Заявки по тел. 2-39-00.

АДМиниСТРАция БелояРСкого гоРоДСкого По-

Селения инФоРМиРуеТ о повышении размера платы 
за наем муниципального жилого помещения. В связи с 
изменением законодательства плата за наем будет из-
меняться в соответствии с изменениями рыночной стои-
мости 1 кв.м. жилья.  информация по тел. 2-10-67.

Реклама

на 1-е полугодие 2019 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 90 руб.

на 6 месяцев – 540 руб.

     Заря 
севера

 –- газета, 
знакомая с детства!

в редакции

на 1 месяц – 40 руб.

на 6 месяцев – 240 руб.

продолжается

подпИсКа


