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День парашютиста в России

25 июля родился В.М. Шукшин (1929-1974), советский пи-
сатель, кинорежиссер, актер

люди, события, факты
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Губернатор Сергей Жвачкин во 
время рабочей поездки  в Стрежевой 
18 июля побывал на детской площад-
ке возле 3-й городской школы.

Две детские площадки  — в город-
ском парке и  рядом с  3-й школой 
— в прошлом году Стрежевому по-
дарила компания «Томскнефть». От 
обычных они  отличаются тем, что их 
территория покрыта специальными  
резиновыми  плитками  — это делает 
площадки  с  горками, качелями  и  ка-
натными  спусками  абсолютно без-
опасными  для детей.

Глава региона поручил своему за-
местителю по территориальному раз-
витию Анатолию Рожкову познакомить 
со стрежевским опытом томичей.

дО 4 аВГусТа
В связи  с  повышением пожарной 

опасности  на территории  Верхне-
кетского района введен особый про-
тивопожарный режим, который будет 
действовать до 4 августа.

 Главы сельских поселений Верх-
некетского района должны повысить 
оперативность проверки  данных по 
выявляемым термоточкам и  органи-
зовать ежедневное патрулирование 
населенных пунктов и  прилегающих 
к ним лесов. 

На землях лесного фонда Том-
ской области  установился средний 
(1,9) класс  пожарной опасности, в 
Верхнекетском районе — четвертый.

изменения 

В леснОм кОдексе рф
В Лесной кодекс  РФ внесены 

изменения, касающиеся защиты и  
воспроизводства лесов, их охраны 
от пожаров и  загрязнения, а также 
радикально увеличены штрафы за 
отдельные виды лесонарушений. 

Так,  с  1 марта 2017 года для лесо-
заготовителей станет обязательным 
требование прикладывать к отчетам 
об использовании  лесов материалы 
дистанционного зондирования зем-
ли, фото- и  видеофиксации. 

Кроме того, вводятся отдельные 
формы отчетов о защите лесов, охра-
не от пожаров, загрязнения и  иного 
негативного воздействия, предусмо-
трено ведение реестра недобросо-
вестных арендаторов лесоучастков 
и  покупателей лесных насаждений, 
а также радикально увеличены и  
установлены новые штрафы за неко-
торые виды лесонарушений. 

Тема дня
ВсеГда 

быТь ВежлиВым 
и дружелюбным
В чеТВеРТОе воскресенье июля 

в России  отмечается День работни-
ка торговли. Эта праздничная дата 
установлена Указом Президента РФ 
от 7 мая 2013  года «О Дне работни-
ка торговли». 

Со времен Древней Руси  тор-
говля играет важную роль в эконо-
мической  жизни  страны. 

С развитием рыночных отноше-
ний профессия продавца стала од-
ной из наиболее распространенных 
и  востребованных. Развитая сфера 
обслуживания населения свиде-
тельствует об экономическом и  со-
циальном благополучии  общества. 
В последние годы эта сфера бур-
но развивается. её стремительные 
шаги  вперед - результат огромной, 
высокопрофессиональной работы 
всех тех, кто связал свою жизнь с  
торговлей. 

Благодаря трудолюбию работни-
ков данной сферы решается одна 
из наиболее важных социальных 
задач — удовлетворение потребно-
стей населения в товарах и  услугах. 

Работа, связанная с  обслужива-
нием населения, отнюдь непроста. 
Нужно уметь найти  подход к любо-
му клиенту, быть вежливым и  уметь 
преподнести  товар так, чтобы воз-
никло желание его приобрести.

Продавец – это лицо магазина 
и  поэтому от того, как он работает 
с  покупателями, напрямую зависит 
репутация торговой точки. Привле-
чение клиентов также является пря-
мой обязанностью продавца, выпол-
нить которую можно лишь при  усло-
вии, если  он всегда дружелюбен и  
готов помочь покупателю в выборе 
товара. 

Одним словом, продавец – это 
своего рода визитная карточка ма-
газина. 

На сегодняшний день торговля 
- это одна из наиболее динамично 
развивающихся отраслей отече-
ственной экономики. 

Также стоит отметить, что в Рос-
сии  работники  торговли  за свой 
качественный труд удостаивают-
ся звания Заслуженного торгового 
работника Российской Федерации, 
которое присваивается работникам 
частной, кооперативной и  государ-
ственной торговли. 

ю. лебедева

     Заря 
севера

Текущий год стал знаковым для дорожной 
инфраструктуры Верхнекетского района 

Гранитным, 
не известняковым

сегодня – минимаркеты                                                    
  ...на 1 января 2016 года  в районе 

действуют 196 магазинов...»                                                
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В Верхнекетском районе 
установлен особый противо-
пожарный режим
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ОснОВОпОлаГающим для этого фактором стало выделение гу-
бернатором Томской области с.а. жвачкиным средств на ремонт 
сельских автодорог. Верхнекетскому району в этом году на ремонт 
автомобильных дорог выделено 20 миллионов рублей. по освоению 
выделенных средств установлены жёсткие сроки.

О работе по улучшению дорог в районном центре рассказал корре-
спонденту Глава белоярского городского поселения а.Г. люткевич:

- В рамках целевой государственной программы «развитие транс-
портной системы в Томской области» на данном этапе в белом яре 
осуществляется ремонт на участках дорог улиц Чапаева и рабочая. 
на эти цели было выделено 1 895 922 рубля. работы начались 10 
июня, их завершение планируется в августе 2016 года. Выполнение 
ремонта осуществляется силами Верхнекетского участка северного 
филиала ОГуп «Областное дрсу», которое выиграло торги на прове-
дение ремонтных работ.

на сегодняшний день закончены работы по отсыпке дорог песком. 
В августе будет проведена отсыпка указанных автодорожных участ-
ков гранитным щебнем – прочным материалом, который обладает 
низкой лещадностью и повышенной морозоустойчивостью.

е. Тимофеева
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РассматРивая структуру 
малого и среднего пред-
принимательства района по 
видам экономической дея-
тельности мы видим, что:
 42% – занимает торговля,
21% – обрабатывающее 
производство и лесное хо-
зяйство,
13%  – бытовые услуги,
10% – транспорт,
14% – прочие виды дея-
тельности. 

Наиболее привлекатель-
ной для малого бизнеса 
является сфера торговли, 
общественного питания и  
бытового обслуживания, так 
как здесь не требуется вло-
жений долгосрочных инве-
стиций, оборудования, про-
изводственной базы, значи-
тельно ниже уровень риска.

Ежегодно сохраняется 
тенденция формирования 
оборота розничной торгов-
ли  в основном за счет про-
дажи  товаров торгующими  
организациями  и  индиви-
дуальными  предпринима-
телями, осуществляющими  
деятельность в стационар-
ной торговой сети. Так, на 1 
января 2016 года в районе 
действуют  196 магазинов, 
16 торговых точек мелкороз-
ничной сети  (павильоны, кио-
ски),  9 кафе,  3  оптовых базы, 
11 пекарен,  81 предприятие, 
торгующее алкогольной про-
дукцией. В настоящее время 
в районе 293  торговых объ-
екта, это более 9,1 тыс. кв. 
метров общих торговых пло-
щадей, то есть на 1000 жите-
лей района приходится 555,7 
кв. м. Строительство новых 
современных магазинов по-
ложительно сказалось на ко-
личестве торговых площадей, 
рост в 2015 г.  составил 8,9%. 

Занято в торговле и  об-

сегодня  –  минимаркеты

щественном питании  около 
815 человек.

Потребительский ры-
нок Верхнекетского райо-
на представлен в большей 
степени  магазинами  со 
смешанным ассортиментом, 
именно эта форма удобна 
для  поселений района. В 
Белом Яре предпринима-
телями  делается упор на 
открытие специализиро-
ванных магазинов (одежда, 
автозапчасти, меха, ткани, 
детская одежда и  т.д.). Еже-
годно в районе открывается 
около 3  магазинов, оборот 
оптовой и  розничной тор-
говли  по крупным и  сред-
ним организациям за 2015 
год составил 160,6 млн 
руб. (рост 298,8 % к уровню  
2014 года). Основная доля 
товарооборота осуществля-
ется частными  предприни-
мателями, имеющими  ма-
газины. На их долю в 2013  
году приходится около 70 % 

всех торговых точек.
В сравнении  с  прошлы-

ми  годами  торговля значи-
тельно изменилась в лучшую 
сторону: идет рост не только 
торговых точек, но и  качества 
предоставляемых услуг. На 
смену маленьким магазинам, 
киоскам  приходят торговые 
комплексы, минимаркеты, ис-
пользующие прогрессивные 
методы торговли. Сфера 
торговли  остается инвести-
ционно привлекательной от-
раслью экономики. Интерес  
инвесторов к значительным 
вложениям в развитие тор-
говли  области  объясняется 
динамичностью ее развития, 
востребованностью у насе-
ления. В 2015 году инвести-
ции  предприятий торговли  в 
размере 10 млн руб. направ-
лены на открытие современ-
ных торговых объектов, рас-
ширение торговых площадей, 
на внешнюю отделку, обнов-
ление оборудования.

Торговля старается идти  
в ногу со временем, наряду 
с  ранее установленными   
программно-техническими  
комплексами  по приему пла-
тежей в 72 торговых точках 
действуют терминалы безна-
личного обслуживания. 

Торговля способствует 
развитию предприниматель-
ства, поскольку именно она 
является первым шагом для 
перехода предпринимателей 
в другие сферы деятельно-
сти. Начиная просто с  пе-
репродажи  товаров, новое 
предприятие может затем 
расшириться, например, за 
счет открытия собственного 
производства.   Многие из 
предпринимателей понима-
ют, что в наше время пере-
мен  тяжело  выживать одной 
торговлей и  пытаются раз-
вивать какое-то производ-
ство. Так, в пяти  поселках 
района действуют 11 пред-
приятий по хлебопечению: 
р.п. Белый Яр - 4,  п. Клюк-
винка – 1, п. Катайга – 2,  п. 
Степановка – 1, п. Сайга - 3. 
Объем производства хлеба 
и  хлебобулочных изделий 
в 2015 г., по статистическим 
данным, составил 211,4 тон-
ны,  что составило 113,5% 
к уровню 2014 года. Опто-
во-отпускная цена хлеба с  
пекарен района  составляет  
24-27 руб., торговая надбав-
ка составляет 3,71%. 

За последние 3  года 
предприниматели  не только 
значительно улучшили  каче-
ство хлеба и  хлебобулочных 
изделий, но и  расширили  ас-
сортимент.  Наряду с  привыч-
ным для потребителей хлебом 

1 и  2 сорта  нам предлагают: 
«Домашний», «Юбилейный», 
«Луковый», «Отрубной». А на-
сколько разнообразна  хле-
бобулочная продукция,  кон-
дитерская! 

Работа в сфере торгов-
ли  и  общественного пи-
тания – это нелегкий и  от-
ветственный труд, ежегодно 
специалистов для этой сфе-
ры выпускает Белоярский 
филиал Асиновского техни-
кума промышленной инду-
стрии  и  сервиса, а также 
большая работа в данном 
направлении  проводится 
Центром занятости  населе-
ния. Предприниматели  рай-
она с  удовольствием берут 
к себе на практику учащихся, 
именно им не хватает  мо-
лодых, грамотных и   актив-
ных специалистов, желаю-
щих посвятить себя работе 
в сфере торговли  и  обще-
ственного питания.

Торговля является одной 
из наиболее стратегически  
значимых отраслей эконо-
мики, в ней трудится много-
численный отряд работни-
ков, создающих  нам условия 
для комфортного прожива-
ния. В торговле большин-
ство занятых работников 
– это профессионалы, боле-
ющие душой за свое дело. 

Поздравляю  всех ра-
ботников, а прежде всего 
ветеранов, с профессио-
нальным праздником.  Сча-
стья, здоровья, благополу-
чия, мира и добра всем ра-
ботникам отрасли торговли 
и общественного питания!  

 
Главный специалист 

по развитию 
предпринимательства

 Администрации  
Верхнекетского района                        

Н.Г. Ефимова

                 Уважаемые работники и ветераны торговли 
Верхнекетского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сложно переоценить зна-
чение вашего труда для об-
щества. Вы наиболее близки  
к людям, помогаете  решать их 
насущные проблемы. Вместе 
с  тем, несете огромную ответ-
ственность. Именно по работе  
предприятий торговли  жите-
ли  района оценивают каче-
ство жизни  в своих поселках. 

В районе развивается 
торговая сфера, появляют-
ся новые большие магази-
ны, в том числе приходят и  
крупные торговые сети.  В 
этих условиях важное значе-
ние имеет поддержка имен-

но местных предпринимателей, 
людей, которые принимают на 
себя огромную ответственность 
– обеспечивают потребности  
населения не только в Белом 
Яре, но и  в самых отдаленных 
поселках.  Власть и  районного, 
и  областного уровня должна по-
нимать, что предприниматели  не 
только организовывают работу 
предприятий, но и  добровольно 
несут большую социальную на-
грузку. Свою задачу как депута-
та я вижу  не только в создании  
наиболее благоприятных усло-
вий для развития предприятий 
торговли, но и  в максимально 
быстром реагировании  на  воз-
никающие  проблемы.  Не се-
крет, для Верхнекетского района 
особенно остро стоит вопрос  
транспортной доступности  и  
грузоперевозок. Задача власти  
всех уровней  - обеспечить для 

предпринимателей альтерна-
тиву, то есть человек должен 
иметь выбор везти  свой груз 
по автомобильной или  желез-
ной дороге. Уверен, что наши  
совместные усилия приведут к 
улучшению ситуации. 

Позвольте выразить всем 
работникам и  ветеранам тор-
говли  искреннюю благодар-
ность за преданность профес-
сии, готовность прийти  на по-
мощь людям, умение достойно 
работать даже в самых непро-
стых условиях. От  всей души  
желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, стабильности, благо-
получия и  успехов в вашей не-
простой, но такой нужной людям 
работе!

 
Депутат Законодательной 

Думы Томской области  
А.К. Михкельсон 

Ваш труд играет важную роль в повсед-

невной жизни людей и во многом служит ин-

дикатором состояния экономики области. 
Торговля вносит весомый вклад в экономическое 

благополучие региона. В этой сфере сегодня трудят-
ся 90 тысяч человек, для покупателей открыты двери  
6,5 тысячи  магазинов, рынков и  ярмарок. 

В Томской области  большие торговые сети  со-
седствуют с  малыми, к жителям области  стремятся 
прийти  ритейлеры с  мировыми  именами. Мы под-
держиваем рост потребительского рынка, появление 
самых разных магазинов в городах и  селах региона. 
Ведь чем больше у покупателей выбор, чем выше кон-
куренция за потребителя — тем ниже цены, лучше об-
служивание, качественней продукты, товары и  услуги.

Желаем вам успехов в работе на благо отрасли  и  
жителей Томской области, здоровья и  счастья вам и  
вашим семьям!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  

Оксана Козловская

Уважаемые работники торговли!

Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая 
развивает не только отношения между людьми, но и  
устанавливает прочные связи  между районами, городами, 
регионами  и  целыми  государствами. Это один из самых 
значимых секторов экономики, неотъемлемая составляющая  
современной  жизни. В нашем  районе с  каждым годом улучшаются культура и  качество 
обслуживания покупателей, расширяется ассортимент промышленных и  продовольственных 
товаров. Труд работников торговли  очень востребован, и  от его эффективности  и  качества 
зависят комфортность жизни  людей, решение самых насущных жизненных проблем. Желаем 
всем, кто занят в сфере торговли,  активных продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных 
покупателей и  глубокого удовлетворения от работы. Пусть в ваших домах навсегда поселятся 
счастье, любовь и  удача! 

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Уважаемые работники и ветераны торговли! 
Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!
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Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Верхнекетского района

В соответствии со статьей  30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2016 г.   № 553р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести  с  18 июля по 04 августа 

2016 года особый противопожарный 
режим на территории  Верхнекет-
ского района в связи  с  повышением 
пожарной опасности  на территории  
Верхнекетского района Томской об-

ласти.
2. На период действия особого 

противопожарного режима запре-

щается:
1) разводить огонь и  проводить 

пожароопасные работы в лесных 
массивах и  на территориях, приле-

гающих к населенным пунктам, объ-

ектам промышленности, социальной 
сферы;

2)   производить профилактиче-

ские отжиги, выжигание сухой рас-

тительности;
3) заправлять горючим топлив-

ные баки  двигателей внутреннего 
сгорания при  работе двигателя, ис-

пользовать машины с  неисправной 
системой питания двигателя, а так-
же курить и  пользоваться открытым 

огнем вблизи  машин, заправляемых 
горючим.

3.  Рекомендовать главам город-

ского и  сельских поселений Верхне-

кетского района:
1) принять соответствующие му-

ниципальные правовые акты, связан-

ные с  введением особого противо-

пожарного режима;
2) организовать незамедлитель-

ное проведение проверок сообще-

ний о возгораниях и  данных о «тер-

моточках», выявленных по результа-

там космического мониторинга или  
иным способом;

3) организовать на период дей-

ствия особого противопожарного 
режима ежедневное патрулирова-

ние на землях населенных пунктов 
и  прилегающих лесов созданными  
мобильными  группами, оснащенны-

ми  первичными  средствами  пожа-

ротушения;
4) организовать подготовку для 

возможного использования земле-

ройной, водовозной, поливочной и  

иной техники, приспособленной для 
пожаротушения, сформировать необ-

ходимые резервы горюче-смазочных 
материалов и  питания;

5) обеспечить необходимые запа-

сы первичных средств тушения по-

жаров и  противопожарного инвен-

таря;
6) создать в целях пожаротуше-

ния условия для забора воды из ис-

точников противопожарного водо-

снабжения;
7) организовать мероприятия по 

обеспечению беспрепятственных 
подъездов специальной техники  к 
зданиям, строениям, сооружениям и  
источникам противопожарного водо-

снабжения;
8) привести  в работоспособное 

состояние системы оповещения на-

селения о пожаре и  иных чрезвы-

чайных ситуациях;
9) принять необходимые меры 

по своевременному обкосу травы, 
очистке территорий от горючих от-
ходов и  мусора, противопожарному 
обустройству территорий и  прове-

дению иных мероприятий, препят-
ствующих переходу огня на здания и  
сооружения в населенных пунктах и  
на прилегающие к ним территории;

10) провести  дополнительную 
разъяснительную работу среди  на-

селения о мерах пожарной безопас-

ности, действующем особом про-

тивопожарном режиме и  порядке 
действий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

11) организовать подготовку на-

селения для возможного оказания 

помощи  лесопожарным форми-

рованиям лесного хозяйства и  
подразделениям государственной 
противопожарной службы в лока-

лизации  и  ликвидации  пожаров и  
проведении  иных неотложных ра-

бот, в том числе дежурство граждан 
и  работников предприятий, распо-

ложенных в населенных пунктах;
12) уточнить планы эвакуации  

граждан из населенных пунктов в 
безопасные места и  вопросы обе-

спечения их жизнедеятельности;
13) ограничить на период дей-

ствия особого противопожарного 
режима использование граждана-

ми  зон отдыха, расположенных в 
лесах либо вблизи  от них;

14) принять иные дополнитель-

ные меры пожарной безопасности, 
не противоречащие законодатель-

ству Российской Федерации.
4. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в инфор-

мационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» и  рас-

пространяется на правоотношения, 
возникшие с  18 июля 2016 года. 
Разместить постановление на офи-

циальном сайте Администрации  
Верхнекетского  района в инфор-

мационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет».

5. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

В ПОНедеЛьНик, 18 июля, 
Глава Верхнекетского рай-
она Г.В. Яткин провел аппа-
ратное совещание с руково-
дителями учреждений Бе-
лого Яра, структурных под-
разделений Администрации 
Верхнекетского района. 

Об организации  выбор-

ной кампании  2016 года 
сообщила секретарь изби-

рательной комиссии  Т.Л. 
Генералова: «18 сентября 
2016 года в единый день го-

лосования состоятся выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации  
седьмого созыва и  депута-

тов Законодательной Думы 
Томской области  шестого 
созыва. В рамках календар-

ного плана по подготовке и  
проведению выборов депу-
татов Законодательной Думы 
Томской области  с  4 июля 
2016 года по 8 августа 2016 
года проходит выдвижение 
кандидатов. По состоянию на 
18 июля 2016 года, сведений 
о выдвинутых кандидатах по 
округу № 20 нет. Информа-

ция по подготовке и  прове-

дению выборов размещается 
на официальном сайте Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района в разделе «Выборы». 

Далее Глава района об-

ратил внимание на проти-

вопожарную обстановку в 
районе. Засушливое лето и  
халатность жителей способ-

ствуют возникновению лес-

ных пожаров. К сожалению, 
увеличилось и  число по-

жаров в жилых домах, в том 
числе – по вине человека.

В этом году увеличилось 
количество несчастных слу-
чаев на водоемах. В период 
с  12 июня по 12 июля теку-
щего года утонули   трое не-

совершеннолетних подрост-
ков. Инспектор ГИМС А.В. 
Прозоров рассказал о мерах, 
которые предпринимаются 

для того, чтобы обеспечить 
безопасность людей во вре-

мя отдыха на воде. Осущест-
вляется ежедневное патру-
лирование мест для купания, 
проводятся разъяснительные 
беседы со взрослыми  и  с  
детьми. Александр Викто-

рович обратился к собрав-

шимся с  просьбой: «Если  вы 
отдыхаете на берегу, обра-

щайте внимание на детей, на-

ходящихся без сопровожде-

ния взрослых, возможно, ваше 
неравнодушие убережет ре-

бенка от беды». Тему про-

должила М.П. Гусельникова, 
первый заместитель Главы 
Верхнекетского района. Она 
сообщила, что в связи  с  про-

изошедшими  несчастными  
случаями  проведено межве-

домственное совещание с  
участием представителей от-
дела полиции, комиссии  по 
делам несовершеннолетних, 
добровольной народной дру-
жины, отдела по молодежной 
политике, физической куль-
туры и  спорту, Управления 
образования, Белоярского 
городского поселения. При-

нято решение о ежедневных 
рейдах в местах купания де-

тей, раздаче памяток с  пред-

упреждением об опасности, 
а также о размещении  ли-

стовок   в учреждениях, ма-

газинах, на информационных 
досках, призывающих к бди-

тельности  детей и  взрослых. 
По вопросу устранения 

аварии  на канализационном 
коллекторе в районе новой 
АЗС    был заслушан Глава 
Белоярского городского по-

селения А.Г. Люткевич. Он 
сообщил, что проблема на 
этом коллекторе заключает-
ся в полном износе оборудо-

вания, но делается все воз-

можное по устранению ава-

рии, к вечеру понедельника 
она будет устранена. 

О. Кузнецова

на аппаратном 
совещании

В СВЯзи с повышением по-
жарной опасности на терри-
тории Верхнекетского райо-
на введен особый противо-
пожарный режим, который 
будет действовать до 4 ав-
густа. В это время категори-
чески запрещается: 

1) разводить  огонь  и   
проводить  пожароопасные  
работы  в  лесных  массивах 
и   на  территориях,  приле-

гающих  к  населенным  пун-

ктам,  объектам  экономики  
и  инфраструктуры; 

2) производить  профилак-
тические  отжиги,  выжигание  
сухой  растительности, в  том  
числе  на  земельных  участ-
ках  из  состава  земель  сель-
скохозяйственного назначе-

ния,  а  также  на  земельных  
участках  из  состава  земель  
населенных  пунктов, распо-

ложенных в территориальных 
зонах сельскохозяйственного 
использования; 

3) оставлять  горящие  
спички,  окурки   и   горячую  
золу  из  курительных  трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, 
банки  и  др.), промасленные 
или  пропитанные бензином, 
керосином или  иными  го-

рючими  веществами  мате-

риалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и  др.) в непредусмо-

тренных специально для это-

го местах; 
4) заправлять  горючим  

топливные  баки   двигателей  
внутреннего  сгорания при   
работе  двигателя,  использо-

вать  машины  с   неисправ-

ной  системой  питания дви-

гателя,  а  также  курить  или   
пользоваться  открытым  ог-
нем  вблизи   машин, заправ-

ляемых горючим; 
5) загрязнять  леса  быто-

выми,  строительными,  про-

мышленными   отходами, 
мусором и  совершать иные 
действия, которые могут 
спровоцировать возникнове-

ние и  распространение огня.          

В соответствии  с  частью 
3  статьи  8.32 КоАП РФ

- Нарушение правил по-

жарной безопасности  в 
лесах в условиях особого 
противопожарного режима 
- влечет наложение адми-

нистративного штрафа на 
граждан в размере от четы-

рех тысяч до пяти  тысяч ру-
блей; на должностных лиц - 
от двадцати  тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

С начала пожароопасно-

го сезона, по состоянию на 
20.07.2016 года, на террито-

рии  Верхнекетского района 
произошло 39 лесных пожа-

ров. Огнем было пройдено 
1511,8 га лесных насажде-

ний.
В зоне наземного обслу-

живания, то есть в непосред-

ственной близости  от насе-

ленных пунктов района, про-

изошло 14 лесных пожаров 
на площади   102,1 га. При-

чиной этих лесных пожаров 
послужила человеческая не-

брежность при  обращении  
с  огнем в лесу. 

В зоне авиаобслуживания 
произошло 16 лесных пожа-

ров, общая площадь которых 
составила 927,8 га. Причи-

нами  их возникновения ста-

ли  сухие грозы. 

На 20.07. на территории  
Верхнекетского лесниче-

ства действует 1 лесной по-

жар на площади  90 га.
Лесные пожары бушуют 

также на территории  со-

седнего Красноярского края. 
Там сейчас  огнем охвачено 
2,7 тысячи  гектаров леса. 
Более того, из-за дымового 
шлейфа в самом Краснояр-

ске веден режим неблаго-

приятных метеоусловий.
Наступает пора сбора 

грибов и  ягод, в связи  с  
этим Верхнекетское лесни-

чество обращается к жите-

лям и  гостям Верхнекетско-

го района:
просим вас быть требо-

вательными к себе и окру-
жающим, находясь в лесу! 

Давайте себе отчет о 
действиях, которые пред-
принимаете, особенно если 
это связано с использова-
нием открытых источников 
огня. Убедитесь в том, что 
сигарета, спичка и,  уж  тем 
более костер, потушены. 

Соблюдайте правила по-
жарной безопасности в ле-
сах, и лес всегда отблаго-
дарит за заботу орехами, 
ягодой, грибами!!! 
                                                                             

Ведущий инженер 
Верхнекетского лесничества 

А.П. Помаскин

в верхнекетском районе установлен 
особый противопожарный режим
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ПОнеделЬнИК, 25 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». 
(16+).
13.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
23.35 Т/с  «Гоморра». (18+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00 Х/ф «Свадьба». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Свадьба». (16+).

04.20 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сильнее судь-
бы». (12+).
00.50 «Обреченные. Наша 
Гражданская война. Сла-
щев-Фрунзе». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
13.55 «Линия жизни». Алек-
сандр Коршунов.
14.50 Д/ф «Лоскутный те-
атр».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Безымянная 
звезда».
17.25 ХХIV  музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей».
18.10 Д/с  «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автоби-
ографию».
18.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Острова».
20.30 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.20 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
21.50 «Власть факта». «Чем 
была опричнина?»
22.30 «Ваша внутренняя 
рыба».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие».
00.45 Д/ф «Венеция. На 
плаву».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
23.35 Т/с  «Гоморра». (18+).
01.25 «Это Я». (16+).
01.55 Х/ф «В поисках Ри-
чарда». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В поисках Ри-
чарда». (12+).
04.10 «Контрольная закупка».

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».
11.35 «Вести-Томск».

11.55 Т/с  «Каменская». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сильнее судь-
бы». (12+).
00.45 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (12+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Герой нашего 
времени. «Максим Макси-
мыч» и «Тамань».
11.35 Проект «Лермонтов».
11.40 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения».
12.20 Проект «Лермонтов».
12.25 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
13.10 Проект «Лермонтов».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Проект «Лермонтов».
13.45 Х/ф «Капитан Немо».
14.50 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
15.35 Проект «Лермонтов».
15.40 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Своя тема».
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 «Ваша внутренняя 
рыба».
17.15 Проект «Лермонтов».
17.20 К 125-летию со дня 

рождения Сергея Прокофье-
ва. Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви  и  Оркестр де Пари.
18.00 Проект «Лермонтов».
18.05 Д/с  «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автоби-
ографию».
18.30 Проект «Лермонтов».
18.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25 Проект «Лермонтов».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Марис  Лиепа..Я 
хочу танцевать сто лет».
20.25 Проект «Лермонтов».
20.30 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.20 Проект «Лермонтов».
21.25 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
21.50 Проект «Лермонтов».
21.55 «Власть факта». «Кон-
серватизм или  инерция. Рос-
сия в эпоху Александра III».
22.30 Проект «Лермонтов».
22.35 «Ваша внутренняя 
рыба».
23.25 Проект «Лермонтов».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Капитан Немо».
00.55 Д/ф «Михаил Коно-
нов».
01.35 Проект «Лермонтов».
01.45 Д/ф «Антонио Сальери».
01.50 Проект «Лермонтов».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с  «Мент в зако-
не-3». (16+).
06.55 Т/с  «Мент в зако-
не-3». (16+).
07.50 Т/с  «Мент в зако-
не-3». (16+).
08.45 Т/с  «Мент в зако-
не-3». (16+).
09.40 Т/с  «Мент в зако-

не-4». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
11.05 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
13.25 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
14.20 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
15.15 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
16.40 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
17.35 Т/с  «Мент в зако-
не-4». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+).
02.25 Т/с  «ОСА». (16+).
03.20 Т/с  «ОСА». (16+).
04.05 Т/с  «ОСА». (16+).
04.55 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
12.35 «Спорт за гранью». 
(12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Второе дыха-

01.25 «Pro memoria». «В по-
исках прекрасной дамы».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Дж. Гершвин. Рапсо-
дия в стиле блюз.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
07.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
07.55 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
08.50 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
09.40 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
11.05 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
13.25 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
14.20 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
15.20 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
16.40 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
17.35 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
18.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
23.35 Т/с  «Гоморра». (18+).
01.25 «Это Я». (16+).
01.55 Х/ф «Поцелуй меня 
на прощание». (12+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Поцелуй меня 
на прощание». (12+).
04.00 «Модный приговор».

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».
11.35 «Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». 
(16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сильнее судь-
бы». (12+).

00.50 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
12.10 «Неизвестный Петер-
гоф».
12.40 «Жизнь замечательных 
идей». «Пятна на Солнце».
13.05 Д/ф «Затерянный 
мир закрытых городов».
13.50 Х/ф «Не делайте би-
сквиты в плохом настрое-
нии».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Мстёрский ле-
тописец».
15.35 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
16.15 Д/ф «Какова природа 
креативности».
17.10 Д/с  «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Сим-
фония № 1. А. Чайковский. 
«Стан Тамерлана».
18.35 Д/с  «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Д/ф «Георгий Бур-
ков».

ВтОРнИК,  26 июля

СРедА,  27 июля

20.25 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.20 «Искусственный от-
бор».
22.00 Д/ф «Красный лед».
22.55 Д/с  «Испанский след».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Эта пиковая 
дама».
00.40 С. Рахманинов. Сим-
фония №1. А. Чайковский. 
«Стан Тамерлана».
01.40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Т/с  «Детективы». (16+).
07.05 Т/с  «Детективы». (16+).
07.55 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
08.45 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
09.40 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
11.10 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
12.35 Т/с  «Псевдоним «Ал-

банец»-2». (16+).
13.25 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
14.20 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
15.20 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
16.40 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
17.35 Т/с  «Псевдоним «Ал-
банец»-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
02.35 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+).
04.40 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с  

Александром Пушным». (12+).
12.35 «Спорт за гранью». 
(12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Футбол. 
16.15 Новости.
16.30 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
17.00 Футбол. 
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Д/ф «Серена». (12+).
22.05 Новости.
22.15 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
22.45 «Все на Матч!»
23.15 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
23.30 «Олимпийцы. Live».
00.30 Новости.
00.35 «Десятка!» (16+).
00.55 «Все на футбол!» 
(12+).
01.25 Футбол. 
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Поединок». (16+).
06.25 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live». (12+).
07.30 Д/ф «Решить и  сде-
лать». (12+).
08.30 «Олимпийцы. Live». 
(12+).

ние». (16+).
13.40 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» (0+).
16.40 Новости.
16.45 Д/ф «Рио ждет». (16+).
17.15 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (16+).
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+).
20.15 Новости.
20.20 Д/ф «Второе дыха-
ние». (16+).
20.50 «Все на Матч!»
21.20 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

21.25 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Марадона». (16+).
23.20 Новости.
23.25 Д/ф «Рио ждет». (16+).
23.55 Д/ф «1+1». (16+).
00.40 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства». (12+).
01.10 Д/ф «Бобби  Фишер 
против всего мира». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Жестокий ринг». 
(12+).
06.00 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
06.30 Футбол. 
08.30 Футбол.

19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).
05.45 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
12.35 «Спорт за гранью». 
(12+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.25 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 

«Интер» (Италия) - ПСЖ 
(Франция).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Маракана». 
(12+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
18.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция 
из Китая.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+).
23.00 Новости.
23.05 Специальный репор-
таж «Точка». (16+).
23.35 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
00.05 Новости.
00.10 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
01.15 Д/ф «Марадона». 
(16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+).
06.30 Д/ф «Маракана». 
(12+).
07.50 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+).
09.45 Д/ф «1+1». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
23.40 Т/с  «Гоморра». (18+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00 Х/ф «Ликвидатор». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Ликвидатор». 
(16+).
03.45 «Модный приговор».

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».
11.35 «Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Сильнее судь-

бы». (12+).
00.45 Т/с  «Жизнь и судь-
ба». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с  
прологом и  эпилогом».
12.00 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, города, ступы».
12.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Капитан Немо».
14.45 «Гринвич - сердце 
мореплавания».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
15.40 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова».
16.20 «Ваша внутренняя 
рыба».
17.20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Проко-
фьева. Алексей Володин, 
Чулпан Хаматова, Евгений 
Миронов, Валерий Гергиев 
и  Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

ЧетВеРГ,  28 июля
18.10 Д/с  «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автоби-
ографию».
18.35 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
21.30 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
21.55 «Власть факта». «Пла-
новая экономика».
22.35 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Капитан Немо».
00.55 Д/ф «Владимир Басов».
01.35 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балета 
«Лебединое озеро».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Дорога домой». 
(12+).
08.00 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Освобождение». 
(12+).

11.50 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
13.40 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
16.15 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
17.25 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
01.50 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
03.50 Т/с  «ОСА». (16+).
04.45 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.30 Новости.

13.35 Футбол.
15.30 Новости.
15.35 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
16.05 Футбол.
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Футбол.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 XXIV  летние Олим-
пийские игры 1988 г. в Се-
уле. Футбол. Финал. СССР 
- Бразилия.
23.25 Новости.
23.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?». (16+).
00.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (16+).
01.00 «Лучшее в спорте». 
(12+).
01.25 Футбол. 
03.30 «Все на Матч!»
04.15 «500 лучших голов». 
(12+).
04.45 «Безумные чемпиона-
ты». (16+).
05.15 Д/ф «Решить и  сде-
лать». (12+).
06.15 Д/ф «Бобби  Фишер 
против всего мира». (12+).
08.10 XXIV  летние Олим-
пийские игры 1988 г. в Се-
уле. Футбол. Финал. СССР 
- Бразилия.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.10 Х/ф «Французский 
транзит». (18+).
01.40 Х/ф «Не оглядывайся 
назад». (16+).
03.30 Х/ф «Билет в Тома-
гавк». (12+).

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».
11.35 «Вести-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Дежурная часть. 
Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». (12+).
01.00 Х/ф «Течет река Вол-
га». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Свет и  тени  
Михаила Геловани».
12.00 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая».
12.15 Т/с  «Сага о Форсай-
тах».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Антонио Салье-
ри».
13.45 Х/ф «Однажды ле-
том».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
15.40 Д/ф «Возвращение».
16.20 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца».
17.10 Д/ф «Поль Гоген».
17.20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Проко-
фьева. Фортепиано-гала.
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Х/ф «У озера».
22.40 Д/ф «Оркни. Граффи-
ти  викингов».
22.55 «Главная роль».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.25 Т/с  «Синдром драко-
на». (16+).
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
16.00 «Алексей Баталов. 
«Я не торгуюсь с  судьбой». 
(12+).
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?».

18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.35 Х/ф «Шик!» (16+).
02.35 Х/ф «Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес». 
(12+).
04.50 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Визит дамы».
07.40 «Вести-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «В центре внимания».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.05 «Личное. Максим 
Аверин». (12+).
11.00 «Вести».
11.10 «Вести-Томск».

11.20 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». (12+).
13.15 Х/ф «Хозяйка боль-
шого города». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Хозяйка боль-
шого города». (12+).
17.35 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого.
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Последняя 
жертва Анны». (12+).
00.35 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «У озера».
13.05 Балет «Спартак».
15.20 Д/ф «Марис  Лиепа..Я 
хочу танцевать сто лет».
16.05 Х/ф «Безответная 
любовь».
17.30 «Инна Макарова - 
крупным планом». Творче-
ский вечер в Государствен-
ном театре киноактера.
18.40 Золотая коллекция 
«Зима - Лето».
21.25 Х/ф «Человек у окна».

ПятнИЦА,  29 июля
23.50 Х/ф «Королевская 
свадьба».
01.35 М/ф «Длинный мост 
в нужную сторону», «Исто-
рия любви  одной лягушки».
01.55 «Искатели». «По сле-
дам сихиртя».
02.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины». 
(16+).
06.50 Т/с  «Гончие-2». (16+).
07.40 Т/с  «Гончие-2». (16+).
08.30 Т/с  «Гончие-2». (16+).
09.20 Т/с  «Гончие-2». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Гончие-2». (16+).
10.40 Т/с  «Гончие-2». (16+).
11.30 Т/с  «Гончие-2». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Гончие-2». (16+).
12.50 Т/с  «Гончие-2». (16+).
13.45 Т/с  «Гончие-2». (16+).
14.35 Т/с  «Гончие-2». (16+).
15.25 Т/с  «Гончие-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Гончие-2». (16+).
16.45 Т/с  «Гончие-2». (16+).
17.40 Т/с  «Гончие-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).

19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
12.35 «Спорт за гранью». 
(12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
14.10 Футбол. 
16.10 Новости.
16.15 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
16.30 «Все на Матч!»

17.00 Футбол.
19.05 «Десятка!» (16+).
19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина». (12+).
20.00 Д/ф «Бокс  в крови». 
(16+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Заклятые со-
перники». (16+).
22.05 Д/ф «Артем Окулов. 
Штангисты не плачут». (16+).
22.50 Новости.
23.00 Д/ф «Место силы». 
(12+).
23.30 Д/ф «Неизвестный 
спорт». «Победителей су-
дят». (16+).
00.30 Д/ф «Пятнадцать ми-
нут тишины Ольги  Брусни-
киной». (12+).
01.00 «Десятка!» (16+).
01.20 Д/ф «Чемпионы». 
(16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).
05.30 «Десятка!» (16+).
05.50 Х/ф «Жестокий ринг». 
(16+).
08.00 Профессиональный 
бокс. 

СУББОтА,  30 июля 23.00 Риккардо Мути  и  
Венский филармонический 
оркестр. Концерт в Заль-
цбурге.
00.55 Х/ф «Свадьба».
01.55 «Искатели». «Зага-
дочные документы Георгия 
Гапона».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
20.00 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
20.55 Т/с  «Спецподразде-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.45 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80». (12+).
08.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-
код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (16+).
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 К дню Военно-мор-
ского флота. «Цари  океа-
нов». (12+).
17.40 К дню Военно-мор-

ского флота. Праздничный 
концерт.
19.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
22.25 Х/ф «Бойфренд из 
будущего». (16+).
00.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка». (12+).
02.30 Х/ф «Беглый огонь». 
(16+).
04.15 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
04.50 Х/ф «Первый после 
Бога». (12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режис-
сер».
08.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 

Вести-Томск. События не-
дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется». 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Мечтать не 
вредно». (12+).
16.15 Х/ф «В час беды». 
(12+).
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Андрейка». (12+).
01.55 Х/ф «Роман в пись-
мах». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Герой нашего 
времени. «Бэла».
12.25 Д/ф «Дальневосточ-
ная экспедиция. Там, где Се-
вер встречается с  Югом».
13.25 Спектакль «Балалай-
кин и Ко».
15.35 «Острова».
16.25 Х/ф «Свадьба».
17.30 I Международный Даль-
невосточный фестиваль «Ма-

ВОСКРеСенЬе,  31 июля риинский». Сон Чжин Чо, Ва-
лерий Гергиев и  Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. 
19.15 «Больше, чем лю-
бовь». Софико Чиаурели  и  
Котэ Махарадзе.
19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 «Большой ба-
лет-2016 г.».
00.25 Д/ф «Дальневосточ-
ная экспедиция. Там, где Се-
вер встречается с  Югом».
01.20 Мультфильм.
01.40 Д/ф «Египетские пи-
рамиды».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и  пиратах».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+).
11.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
13.25 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).

15.05 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).
16.40 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
19.55 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
20.55 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
21.45 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
22.45 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
23.40 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
00.35 Т/с  «Гончие-2». (16+).
01.30 Т/с  «Гончие-2». (16+).
02.25 Т/с  «Гончие-2». (16+).
03.20 Т/с  «Гончие-2». (16+).
04.20 Т/с  «Гончие-2». (16+).
05.10 Т/с  «Гончие-2». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. 
14.05 Новости.

14.10 Футбол. 
16.10 Новости.
16.15 Футбол.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Формула-1.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.30 Чемпионат России  
по футболу. 
00.25 Новости.
00.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
00.50 «Олимпийцы. Live».
01.50 Специальный репор-
таж «Точка». (16+).
02.20 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
02.30 Д/ф «Допинговый 
капкан». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (16+).
04.45 Д/ф «Беспечный 
игрок». (16+).
06.15 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).
08.00 Формула-1.

В программе 
возможны изменения

ление «Город». (16+).
21.50 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
22.50 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
23.40 Т/с  «Спецподразде-
ление «Город». (16+).
00.35 Т/с  «Гончие-2». (16+).
01.30 Т/с  «Гончие-2». (16+).
02.30 Т/с  «Гончие-2». (16+).
03.20 Т/с  «Гончие-2». (16+).
04.20 Т/с  «Гончие-2». (16+).
05.15 Т/с  «Гончие-2». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Десятка!» (16+).
10.50 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» (0+).
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный вопрос».
15.00 Футбол.
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Допинговый 
капкан». (16+).
17.35 Д/ф «1+1». (16+).
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Формула-1.
20.05 Новости.
20.10 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
20.30 «Все на Матч!»

21.00 Чемпионат России  
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.50 Чемпионат России  
по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - ЦСКА (Москва). Пря-
мая трансляция.
02.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал Мадрид» (Испания) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из США.
04.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая 
трансляция из США.
06.00 Х/ф «Боксер». (16+).
08.00 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус  
(Мексика) против Карла 
Фрэмптона (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпио-
на мира в полулегком весе 
по версии  WBА. Прямая 
трансляция из США.
10.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.
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по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-39-00.

СТАРТуеТ прием докумен-
тов на такой вид поддержки 
личных подсобных хозяйств, 
как субсидия на содержание 
молодняка скота, средства 
на которую выделяются из 
областного бюджета. Эта 
субсидия призвана оказать 
помощь хозяевам, кото-
рые выращивают молодняк 
сельскохозяйственных жи-
вотных 2016 года рождения. 

Телята, поросята, ягнята 
и  козлята,  приобретенные 
или  рожденные в хозяй-

ствах в 2016 году, подпадают 
под данный вид поддержки. 
Однако необходимо поспе-

шить – в этом году очень 
ограничены сроки  приема 
документов: завершается 
прием 25 августа 2016 года.

Размер субсидии на го-

лову составляет: на молод-
няк крупного рогатого скота 
– 2000 рублей; на поросят 
– 700 рублей; на молодняк 
мелкого рогатого скота (коз 
и овец) – 1000 рублей. 

Обязательными  услови-

ями  выделения субсидии  
являются регистрация мо-

лодняка и  всего хозяйства в 
похозяйственной книге по-

селения и  биркование мо-

лодняка. Специалисты ве-

теринарной службы района 
устанавливают бирку, цена 
которой составляет 55 ру-
блей, в ухо молодняка. Хозя-

ева из поселений, в которых 
отсутствуют ветеринарные 
врачи, могут совместно до-

говориться о доставке вете-

ринарных врачей из Белояр-

ской ветеринарной лечебни-

цы (тел. 2-21-39) с  одновре-

Начинается прием документов на субсидию на 
молодняк сельскохозяйственных животных

менным биркованием мо-

лодняка во всех хозяйствах.
Тем хозяевам, у которых 

молодняк уже пробиркован, 
необходимо представить 
следующие документы: 

1) заявление о предо-

ставлении  субсидии;  
2) справку-расчет;
3) выписку из похозяй-

ственной книги  ведения 
ЛПХ, выданную на 1-е число 
месяца, в котором подается 
заявление о предоставле-

нии  субсидии  (выдается ад-

министрацией поселения);
4) реестр скота, прошед-

шего процедуру идентифи-

кации  животных (заверяет-
ся ветеринарными  специ-

алистами).  
5) одним из обязатель-

ных моментов получения 
субсидии  является заклю-

чение соглашения о предо-

ставлении  субсидий на го-

сударственную поддержку 
сельскохозяйственного про-

изводства в текущем году 
между Администрацией 
района и  получателем суб-

сидии  (в двух экземплярах 
по утвержденной форме), в 
котором получатель субси-

дии  обязуется сохранить, 
либо увеличить поголовье 
скота на 1 января 2017 по 
отношению к уровню 1 янва-

ря 2016 года.
Формы документов, яв-

ляющихся основанием для 
предоставления субсидии  
(заявление, справка-расчет, 
реестр скота, соглашение), 
размещены на официаль-

ном сайте Администрации  
Верхнекетского района по 
адресу: http://vkt.tomsk.

ru в разделе «Сельское хо-

зяйство» - подраздел «Под-

держка личных подсобных 
хозяйств». 

Также за формами доку-
ментов можно обратиться в 
отдел социально-экономиче-
ского развития Администра-
ции Верхнекетского района 
(каб. 108, тел. 2-26-72), либо 
в администрации сельских 
поселений.

Заполненные докумен-

ты, являющиеся основа-

нием для предоставления 
субсидии, представляются 
в Администрацию Верхне-

кетского района в кабинет 
108, специалисту Еременко 
Наталье Александровне по 
вторникам и  четвергам с  
9.00 до 12.30 и  с  14.00 до 
17.00, не позднее 25 августа 
текущего года.

  

Главный специалист 
Администрации  

Верхнекетского района 
Н.А. еременко

владельцам сельскохозяйствеННых животНых
АДмиНиСТРАция Белояр-
ского городского поселе-
ния доводит до сведения 
владельцев сельскохозяй-
ственных животных, что 
в соответствии со ст.5.2 
КоАП Томской области вы-

пас сельскохозяйственных 
животных (крупного и мел-
кого рогатого скота, лоша-
дей, свиней) в неустанов-
ленных для этого органами 
местного самоуправления 
местах, если эти деяния 
не охватываются составом 
правонарушения, предус-
мотренного федеральным 
законодательством, влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей. 

Повторное совершение 
аналогичного администра-

тивного правонарушения 
влечет наложение админи-

стративного штрафа на граж-

дан в размере от одной тыся-

чи  до двух тысяч рублей. 

На территории  Бело-

ярского городского посе-

ления согласно Правилам 
выпаса сельскохозяйствен-

ных животных владельцы 

сельскохозяйственных жи-

вотных обязаны:
- осуществлять выпас  

животных в соответствии  с  
настоящими  Правилами;

- не допускать неоргани-

зованного выпаса сельско-

хозяйственных животных.
Местами  выпаса сель-

скохозяйственных животных 
на территории  поселения 
определены: 1) пойма р. 
Кеть, в районе р. Анга, не вы-

ходящая за пределы насе-

ленного пункта (для крупного 
и  мелкого рогатого скота); 
2) территория за пределами  
населенного пункта в районе 
аэропорта (для лошадей).

Гражданским законода-

тельством предусмотрено, 
что вред, причиненный жи-

вотным (в том числе сель-

скохозяйственным) здоро-

вью или  имуществу других 

лиц, должен быть возмещен 
владельцем животного. Кро-

ме того, с  владельца в поль-

зу пострадавшего может 
быть взыскана компенсация 
морального вреда.

В результате выпаса жи-

вотных в неустановленных 
местах в последнее время на 
территории  поселения уча-

стились случаи  причинения 
животными  вреда здоровью 
или  имуществу граждан. 

С учетом изложенного, 
Администрация Белоярско-

го городского поселения 
призывает всех  владель-

цев сельскохозяйственных 
животных соблюдать Пра-

вила выпаса скота и  не до-

пускать их выпаса в неуста-

новленных местах. В случае 
неисполнения Правил вы-

паса сельскохозяйственных 
животных, владельцы могут 
быть привлечены к админи-

стративной ответственно-

сти.

ПРи ПОВышеННОй задым-

ленности атмосферного воз-
духа, вызванной лесными по-
жарами, с целью предупреж-

дения отравления людей про-
дуктами горения, обострения 
сердечно-сосудистых, легоч-
ных и прочих хронических за-
болеваний, предупреждения 
острых приступов заболева-
ний следует уделять особое 
внимание профилактическим 
мероприятиям, ограничиваю-

щим поступление в организм 
вредных химических веществ:

1. Стараться избегать дли-

тельного нахождения на воз-

духе ранним утром. В такое 
время суток в воздухе нахо-

дится максимальное количе-

ство смога.
2. Как можно реже бывать 

на открытом воздухе, особен-

но в самое жаркое время су-

ток.
3. Если  выйти  все же при-

дется, людям, страдающим 
легочными, сердечными, ал-

лергическими  заболеваниями, 
нужно брать с  собой необхо-

димые лекарства.
4. Не открывать окна, осо-

бенно ночью и  ранним утром.
5. Занавешивать места по-

ступления атмосферного воз-

духа (окна, форточки  и  т.д.)  
увлажненной тканью и  пери-

одически  ее менять.
6. Проводить влажную 

уборку в жилых помещениях 
и  на рабочих местах; полез-

но также поставить в жилых 
и  рабочих помещениях емко-

сти  с  водой, чтобы повысить 
влажность воздуха.

7. Детям и  беременным 
женщинам следует отказаться 
от длительных прогулок.

8. Максимально ограничить 
курение, избегать употребле-

ния алкогольных напитков и  
пива, исключить курение, так 

как это провоцирует развитие 
острых и  хронических забо-

леваний сердечно-сосудистой 
и  дыхательной систем.

9. При  усилении  запаха 
дыма рекомендуется надевать 
защитные маски, которые сле-

дует увлажнять, а оконные и  
дверные проемы изолировать 
влажной тканью. Особенно 
это относится к пожилым лю-

дям, детям и  тем, кто страдает 
хроническими  недугами: сер-

дечно-сосудистыми  заболе-

ваниями, сахарным диабетом, 
хроническими  заболевания-

ми  легких, аллергическими  
заболеваниями.

10. Рекомендуется обиль-

ное питье, так как при  высокой 
температуре человек сильно 
потеет и  теряет достаточно 

большое количество натрия 
и  жидкости  через кожные по-

кровы и  дыхательные пути. 
Для возмещения потери  со-

лей и  микроэлементов реко-

мендуется пить подсоленную 
и  минеральную щелочную 
воду, молочно-кислые напит-
ки, (обезжиренное молоко, мо-

лочная сыворотка), соки, ми-

нерализированные напитки, 
кислородно-белковые коктей-

ли. Исключить газированные 
напитки.

11. В целях снижения ток-
сического воздействия смога 
на организм принимать по-

ливитамины (при  отсутствии  
противопоказаний).

12. При  выборе одежды 
отдавать предпочтение нату-

ральным тканям.

13. Несколько раз в день 
принимать душ.

14. Промывать нос  и  гор-

ло.
15. Для лиц, страдающих 

сердечно-сосудистыми  забо-

леваниями  рекомендуется:
– измерять артериальное 

давление не менее 2 раз в 
день;

– при  устойчивой артери-

альной гипертензии  - обра-

титься к врачу;
– иметь при  себе лекар-

ственные препараты, рекомен-

дованные лечащим врачом,
16. В случае возникнове-

ния симптомов острого за-

болевания или  недомогания 
(появлении  признаков одыш-

ки, кашля, бессонницы) необ-

ходимо обратиться к врачу.
17. При  наличии  хрониче-

ского заболевания строго вы-

полнять назначения, рекомен-

дованные врачом.

А.В. Чухлебов, 
заместитель главного врача 
по лечебной работе ОГБУЗ 

«Верхнекетская РБ»

рекомеНдации НаселеНию
по поведению в условиях высокой 
задымленности от лесных пожаров

сдам

однокомнатную кварти-
ру в г. Томске (Октябрь-

ский район) девушкам или  
семье.

Тел. 8-952-883-58-29.

ПРОДАм призводственную 
базу в р.п. Белый яр Верхне-
кетского района Томской об-
ласти: гаражные боксы 802 м2; 
котельная 86 м2 (действующая), 
земельный участок 3457 м2. 
Рассмотрю все варианты обмена.

Тел. 8-913-827-37-30.
Св-во серия 70 № 001651744. Реклама.

ООО «ВеКТОР СеРВиС» КуПиТ:  
брус (сосна) 140,180,200,250 мм, 
доску обрезную о 50 мм (кедр).
пиловочник крупный (кедр). 

Дорого. 
Тел. 8-909-544-64-09,

    8-905-987-99-97.
Св-во серия 22 №  001609841. Реклама.

/


