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Пресс-релиз

на Землях
леСнОГО ФОнДа

На 31 августа ликвидировано воз-
горание на территории  Кривошеин-
ского района на площади  0,6 га. Три  
действующих пожара – в Томском, 
Верхнекетском и  Первомайском 
районах – локализованы на площади  
272,2 га.

На землях лесного фонда регио-
на установлен низкий (1,1) класс  по-
жарной опасности.

36 «ЗемСких 
ДОкТОРОВ»

По программе «Земский доктор» 
жить и  работать в села Томской об-
ласти  отправились 36 медиков. Еще 
53  специалиста дали  предваритель-
ное согласие на трудоустройство.

«Программа «Земский доктор» ре-
ализуется в Томской области  пятый 
год, - сообщила заместитель началь-
ника департамента здравоохране-
ния Елена Тимошина. - Изначально 
она полностью финансировалась из 
Федерации, а возраст участников 
ограничивался 35 годами. Сейчас  
это может быть врач в возрасте до 
50 лет. Изменилась и  структура фи-
нансирования: теперь на 40 % про-
грамму обеспечивает регион, на 60 % 
федеральный бюджет».

Елена Тимошина уточнила, что 
всего по программе «Земский док-
тор» в 2016 году планируется трудо-
устроить 110 врачей. Участникам по-
лагаются «подъемные» – один мил-
лион рублей.

акТиВнОСТь 
пРеДпРинимаТелей

Объем кредитования юридиче-
ских лиц в Томской области  в пер-
вом полугодии  2016 года вырос  на 
49,4 % по сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года. Это выше, 
чем средний показатель по Сибир-
скому федеральному округу (36 %). 

Наибольшее количество кредитов 
было предоставлено торговым орга-
низациям (23  %), предприятиям об-
рабатывающей отрасли  (9 %), стро-
ительным компаниям (4,6 %), произ-
водителям и  поставщикам электро-
энергии, газа и  воды (4,2 %). 

Просроченная задолженность 
предприятий и  предпринимателей 
по кредитам в Томской области  одна 
из самых низких в Сибири. Она со-
ставляет 3,9 % против 8,2 % в СФО 
и  8,4 % в среднем по России.

Тема дня
   О СТаханОВе

         и ТёРкине
УхОдящая неделя отмечена 

двумя особенными  датами, которые, 
будучи  не связанными  ни  истори-
ческим прошлым, ни  временными  
промежутками, всё же переплетают-
ся под воздействием формирования 
ценностей в условиях жизни  многих 
поколений россиян. Речь о стаханов-
цах и  Тёркиных, - собирательных об-
разах, воплощающих лучшие черты 
русского человека.

В ночь с  30 на 31 августа 1935 
года шахтёр алексей Стаханов за 5 
часов 45 минут добыл 102 тонны угля, 
превысив существовавшую норму 
выработки  в 14 раз. В рекордные 
сроки  распространённое тогда сло-
во «ударник» уступило место слову 
«стахановец». Передовики  произ-
водства автоматически  становились 
участниками  стахановского движе-
ния, которое поощрялось премиями  
и  пропагандировалось как форма по-
вышения производительности  труда. 
Фраза «Жить стало лучше. Жить ста-
ло веселее», кстати, впервые прозву-
чала именно на Первом Всесоюзном 
совещании  стахановцев в Кремле. 
С 2013  года в городе Стаханов уч-
реждена литературная премия его 
имени, которой награждаются авторы 
произведений о человеке труда. Имя 
алексея Стаханова сегодня – символ 
самоотверженности  и  небывалых 
трудовых свершений.

«Ну, чистый Тёркин!», - говорим 
мы о человеке отважном, весёлом, 
неунывающем, с  чистой совестью, 
настоящем защитнике своей Отчиз-
ны. Имя же, ставшее нарицательным, 
приобрело всенародную известность 
и  признание после первой публика-
ции  в газетном варианте 4 сентября 
1942 года поэмы а.Т. Твардовского 
«Василий Тёркин». Собирательный 
образ главного героя не просто бли-
зок душе каждого русского человека, 
- в Василии  Тёркине каждый узнаёт 
себя. Не теряя человечности  и  чув-
ства юмора, он находит выход из лю-
бой ситуации. Не теряя самооблада-
ния, всегда может поднять боевой дух 
товарищей. В боях не знающий по-
щады врагу, в короткие мирные пере-
дышки  он – простой добрый парень. 
да и  орден ему не нужен: вполне 
согласен на медаль. Во всём он – 
общерусский, похожий на нас  ровно 
настолько, насколько мы походим на 
него.

е. Тимофеева

«Молоко у бурёнки на языке», - говорят 
бывалые хозяева

Симфония страды 
сенокосной

«Вишь, пора-то сенокосная, вся деревня на лугу!»… Русский поэт 
н.а.  некрасов просто, но изящно нарисовал картину, от которой за-
мирает сердце: романтика сенокоса трогает, волнует, заставляет за-
думаться.

- Тяжёлый, изнурительный, но приятный труд, - характеризует се-
нокос хозяйственник с железнодорожной станции белый яр В.В. ле-
бедев. Владимир Васильевич с семьёй занимается хозяйствованием 
39 лет. Заготовкой сена, соответственно, столько же. Говорит, что 
2016-й год стал для их личного подсобного хозяйства одним из самых 
тяжёлых: 160 рулонов заготовленного сена унёс огонь. 

- Сено удалось заготовить только третьим заходом. пожары ме-
шали, но мы – труженики честные, поэтому, несмотря на трудности, 
заготовили сена вдоволь. Трава нынче хорошая, погода благоприят-
ствовала обильности. не зря говорят: «каково лето – таково и сено».

Заготовку начали в июле, - продолжает Владимир Васильевич. – 
косили в районе курьи Северной, что по дороге на клюквинку. С нача-
лом сенокоса ритм уклада нашей семьи подчинён одной задаче – спо-
ро провести весь шлейф заготовки душистого, высококачественного 
сена. Это время особенной заботы каждого из членов семьи о запасе 
корма, которого животным должно хватить на всю зиму. О доступно-
сти покосов, к слову, необходимо поговорить отдельно. Сегодня для 
заготовки  естественного корма для крупного рогатого скота есть за-
мечательные покосы за кетью. но расположены они в недоступной 
для крестьян удалённости: чтобы доехать до них, людям нужен транс-
порт – баржа с катером, трелёвочный трактор. не все располагают 
средствами на их приобретение.
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Директор Управления автомобильных дорог Томской области Юрий Викторович Дроздов – 
кандидат в депутаты Законодательной Думы Томской области по Кетской территориальной 
группе № 20 Партии «Единая Россия». В недавнем интервью в газете «Заря Севера» Юрий 
Викторович обозначил ключевые проблемы, связанные с состоянием поселенческих и межпо-
селенческих дорог у нас в районе. В ходе регулярных рабочих поездок Ю.В. Дроздов деталь-
но изучил сложившуюся ситуацию, и сегодня мы продолжаем начатый разговор о дорогах.

«слышим людей – сможем сделать!»
- Юрий Викторович, в 

прошлом интервью мы го-
ворили с Вами о результа-
тах анкетирования и сборе 
предложений в Стратегию 
развития Томской области. 
А сегодня хотелось бы ус-
лышать от Вас, какие прак-
тические результаты были 
достигнуты в плане  содер-
жания и улучшения качества 
региональных  автодорог в 
нашем районе?

- Главное, это то, что на  
большинство обращений жи-

телей и  их пожелания, вы-

сказанные в процессе ан-

кетирования, мы стараемся 
реагировать оперативно, при-

нимать меры для улучшения 
сложившейся ситуации. Ведь 
все, что связано с  безопас-

ностью дорожного движения, 
состоянием дорог и  мостов, 
обеспечением бесперебой-

ного движения в пределах 
районов и  области  – наша 
первоочередная задача. Дру-

гой вопрос, что многие про-

блемы невозможно решать 
быстро и  без предваритель-

ной подготовки  или  допол-

нительного финансирования 
на разных уровнях. Тем не 
менее, по предварительным 
итогам летнего строитель-

ного сезона (а дорожники  
оперируют именно такими  
категориями), можно говорить 
о том, что результаты нашей 
работы в районе будут.

- На каких конкретно объ-
ектах в этом году работают 
дорожники?

 - В этом году объектами  
нашего пристального внима-

ния в Верхнекетском районе 
по традиции  являются авто-

дороги  «Первомайское – Бе-

лый Яр», «Белый Яр – Степа-

новка» и  «Степановка – Ка-

тайга». Главная задача – это 

повышение качества при  про-

ведении  работ по содержанию 
и  ремонту этих дорог. Сложно-

сти  в работе изначально свя-

заны с  тем, что  Верхнекетский 
район, второй по величине в 
области, расположен  в боло-

тистых топких местах, с  боль-
шим количеством малых рек, 
доставляющих в период дож-

дей множество неудобств. Но, 
факт остается фактом – жите-

лям района необходимо кру-
глогодичное автомобильное 
сообщение с  областным цен-

тром. Теперь более конкретно 
расскажу, о том, какие именно 
работы ведутся на вышеука-

занных направлениях. На со-

держание автодороги  «Перво-

майское – Белый Яр» в этом 
году из Дорожного фонда Том-

ской области  планируется на-

править 8 129, 2 млн руб. Также 
в текущем году выполняются 
работы по инженерным изы-

сканиям и  разработке рабочей 
документации  на ремонт этой 
же дороги  на участке «148-169 
км». Ведь «полумеры» с  отсып-

кой дорожного полотна на дан-

ный момент не приводят к же-

лаемым результатам.  Ремонт 
данного участка запланирован 
на 2017 год. 

На автодороге «Белый Яр  – 
Степановка» также есть поло-

жительные изменения. В этом 
смысле не обошлось без ак-
тивной помощи  и  содействия  
ныне действующего  депутата 
Кетского округа А.К. Михкель-

сона, знающего толк и  пони-

мающего важность   вопросов 
дорожного строительства в 
районе. Как следствие, за по-

следнее время (2013-2016 
гг.) из четырех построенных 
в Томской области  малых мо-

стов,  два порадовали  жите-

лей Верхнекетского района. 
Это мосты через р. Ингузет 
и  Чачамга. В нынешнем году 
на автодороге до Степанов-

ки  планируется дальнейший 
ремонт малых мостов через 
р. Малая Анга, р. Ручей, про-

водятся работы по улучшению 
дорожного полотна – отсыпка 
песчано-гравийной смесью.

Одним из острых вопросов, 
до сих пор стоящих на повест-
ке дня, является автомобиль-

ная дорога общего пользова-

ния «Степановка – Катайга». 
Уже не один год рассматри-

вается вопрос  о ее переводе 
на баланс  Управления авто-

мобильных дорог Томской об-

ласти. Но, учитывая ограничен-

ную возможность дорожного 
фонда Томской области  на 
2016-2018 годы, конструктив-

ного выхода из сложившейся 
ситуации  пока не наблюда-

ется. Данный вопрос  требует 
детальной проработки, ведь 
дорога в течение десятилетий  
находится в состоянии, не со-

ответствующем нормативным 
требованиям. Однако благода-

ря активной депутатской пози-

ции  А.К. Михкельсона и  рай-

онной администрации  вопрос  

постоянно держится на контро-

ле. Кроме того, нужно отметить, 
что в этом году по инициативе 
губернатора и  при  поддерж-

ке областной Думы  на муни-

ципальные дороги  выделено 
порядка 500 млн рублей. Часть 
из этих средств пошла на ре-

монт дорог в Верхнекетском 
районе. В приоритетном по-

рядке произведен ремонт до-

роги  на участке от Степанов-

ки  до Катайги, отремонтирован 
мост через р. Утка.

Да и  вообще, в  целом, хо-

телось бы сказать, что все во-

просы, связанные со строи-

тельством, содержанием и  ре-

монтом автомобильной сети  в 
Томской области  и,  в частно-

сти, в Вашем районе, являются 
в большинстве своем актуаль-
ными  на протяжении  не одно-

го десятилетия. Время идет, из-

менения к лучшему происходят, 
но, конечно, темпы и  объемы 
решения дорожных проблем 
оставляют желать лучшего. Я 
считаю, что только кропотливая 
целенаправленная и  система-

тическая  работа по улучшению 
дорожной сети  может дать 
конкретные результаты.

-  Юрий Викторович, очень 
скоро состоятся выборы в 
Законодательную Думу Том-
ской области. Что Вы можете 
пожелать Вашим потенциаль-
ным избирателям?   

- Верхнекетский район при-

влекает своей исторической 
и  культурной самобытностью, 

богатством природных ресур-

сов. Хотелось бы, чтобы Ваш 
район  процветал, и  люди, жи-

вущие здесь, всегда чувство-

вали  бы себя комфортно. А 
для этого очень важно, чтобы 
жители  занимали  активную 
жизненную позицию, интере-

совались происходящими  из-

менениями  в стране, области  
и  своем районе. В этом смыс-

ле верхнекетцы меня приятно 
удивили. На одной из встреч, 
проходившей в п. Ягодном, в 
частности, была затронута и  
тема ремонта автомобильных 
дорог. Один из местных жите-

лей активно задавал дельные 
вопросы по ремонту трассы 
«Первомайское – Белый Яр», 
что говорит не только о его 
осведомленности  в этом во-

просе, но и  желании  активно 
контролировать происходя-

щие события. Такой «народ-

ный контроль» помогает нала-

дить обратную связь с  жите-

лями, учит ответственности  и  
порядку не только в вопросах 
дорожного строительства. А 
это дорогого стоит. В свете 
предстоящих выборов в об-

ластную Законодательную 
Думу, хотелось бы сказать, что 
все кандидаты, представляю-

щие интересы разнообразных 
социальных групп, достойны 
участия в выборах. Поэтому 
важно уметь анализировать, 
какие потребности   являют-
ся первостепенными  именно 
для Вас, и  кто из кандидатов, 
на Ваш взгляд, способен при-

нести  наибольшую пользу 
району.

Н. Иванова
Оплачено из избирательного фонда избирательного 

объединения Томское региональное отделение 
Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

И  ЭТО, считает В.В. Ле-

бедев, одна из следственных 
причин того, что скот стало 
держать всё меньшее чис-

ло народа. «Раньше люди  
сообща ежегодно готовили  
зимой ледовую переправу 
к покосам за рекой, - рас-

сказывает хозяйственник, - а 
теперь, когда крестьянско-
фермерские и  личные под-

собные хозяйства в районе 
можно пересчитать по паль-

цам, заготовка сена за Кетью 
перестала существовать как 
явление».

…Да, другое отношение 
сегодня к покосу. Начать 
хотя бы с  того, что теперь он 
большей частью механизи-

рован. По словам В.В. Ле-

бедева, раньше, когда сено 
заготавливалось вручную, 
семье приходилось тяжко. 
И  косьба, и  уборка требова-

ли  определённых навыков, 
сноровки  и, что уж говорить, 
большого запаса физиче-

ских сил и  выносливости. 
- А теперь – полная ме-

ханизация, - говорит Вла-

димир Васильевич. - Ро-

торная сенокосилка скаши-

вает траву, роторные граб-

ли  сгребают сено в валки, 
пресс-подборщик изготов-

ления рулонов завершает 
дело. Физических усилий 
особых не требуется, весь 
процесс  заготовки  авто-

матизирован, от человека 

симфония страды сенокосной

требуется лишь грамотное 
управление. 

Но романтика витающе-

го в полях аромата свеже-

скошенной травы никуда 
не ушла. И  это чувствуется 
в разговоре с  Владимиром 
Васильевичем: о сенозаго-

товках он рассказывает ин-

тересно, «вкусно»:
- Покосная пора с  дет-

ства остаётся в глубине па-

мяти. Каждый год она при-

вносит в жизнь что-то не-

обычное. Заготовка сена - 
это тяжело, но здорово: раз-

говоры у костра, под звёзда-

ми, всей семьёй позволяют 
мысленно  возвращаться 
в собственное детство, по-

зволяют вспомнить и  вновь 
пережить те неповторимые 
моменты, когда ты, будучи  
маленьким, впервые ощу-

тил непередаваемый, густо 
пахнущий аромат свежеско-

шенной и  подвяливающей-

ся травы. Сам приученный с  
детства к сенокосному тру-

ду, я приучил к нему и  своих 
детей, для которых участие в 
покосе теперь – это святое.  

Соборность сельского 
уклада жизни  с  его неписа-

ными  правилами  доброты, 
взаимовыручки  и  взаимопо-

мощи  – наше общее досто-

яние. Как и  многоголосная, 
многоликая симфония сено-

косной поры. Нельзя, чтобы 
атмосфера напряжённой, но 
весёлой и  объединяющей 
сенозаготовительной страды 
ушла в небытие. Нельзя, что-

бы проблемы, связанные с  
отдалённостью покосов, вы-

возкой сена и  другими  при-

чинами, заставляли  людей 
отказываться от трудоёмкого, 
но добротно служащего стра-

не крестьянско-фермерского 
хозяйствования. В этом году 
зелёное, ароматное, медовое 
сено для бурёнок заготовле-

но. А что будет в году следу-
ющем, покажет он сам.

Е. Тимофеева

дикоросы и их переработка 
превышают 10 процентов в пищевой 

промышленности региона

ПРЕИмУщЕСТВА кластерного подхода в развитии «экономи-
ки природы» и направления сотрудничества обсудили участ-
ники инновационно-промышленного кластера возобновляе-
мых природных ресурсов Томской области на общем собра-
нии, которое провел вице-губернатор по агропромышленной 
политике и природопользованию Андрей Кнорр.

«Мы формируем новую 
самостоятельную отрасль, 
основанную на вовлечении  
в оборот возобновляемых 
природных ресурсов: из 
традиционного промысла 
переводим ее на индустри-

альную основу. И  за счет 
совместных усилий, не-

большой бюджетной под-

держки  в этом секторе 
экономики  регион уже до-

стиг результатов», — заявил 
Андрей Кнорр, открывая со-

брание.
Так, доходы от исполь-

зования лесов в 2015 году 
достигли  509 млн рублей 
(102 % к плану). За три  года 
они  выросли  по отдель-

ным статьям поступлений 
в федеральный и  област-
ной бюджет от 1,8 до 2,2 
раза, что говорит о возрос-

шей платежной дисциплине 
предприятий. Рост объемов 
производства по отдельным 
видам продукции  в ЛПК со-

ставил 100 – 120 %.
Площадь аренды лесных 

участков, которые использу-

ются для сбора дикоросов, 
за последние годы удвои-

лись до 400 тыс. га. Удель-

ный вес  арендованных ке-

дровников для нужд заго-

товки  в общем объеме со-

ставляет 12,3  % и  является 
одним из самых высоких в 
Сибирском федеральном 
округе. 

В рамках импортозаме-

щения томские переработ-
чики  дикоросов по ряду 
позиций вытеснили  на при-

лавках импортную замороз-

ку и  консервацию грибов и  
ягод.

 «Внутри  кластера мы на-

блюдаем эффект от коопе-

рации  по самому широкому 
кругу вопросов, - подчеркнул 
Андрей Кнорр. - Заготовите-

ли, охотники  и  рыбаки  соз-

дают общие заготовитель-

ные пункты, сотрудничество 
охотпользователей с  лесни-

чествами  позволило начать 
правовое оформление ин-

фраструктуры – охотничьих 
баз и  избушек. Продуктив-

ное взаимодействие внутри  
кластера повысило резуль-

тативность работы по выхо-

ду его участников на новые 
рынки  сбыта».

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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Начало учебного года – особый момент: одновременно 
волнительный и  трогательный. Всем школьникам и  сту-
дентам я желаю успехов, терпения и  настойчивости  в по-
лучении  знаний. Пусть ваш упорный труд принесет свои  
плоды, а новый учебный год оставит только светлые вос-
поминания. 

Слова искренней признательности  хочется сказать педа-
гогам. Я сам вырос  в семье учителей и  с  детства знаю всю 
ответственность и  сложность этой работы. И  считаю недо-
пустимой сегодняшнюю ситуацию в образовании, а особен-
но –  отношение власти  к учителям.  Наша партия  — КПРФ 

– борется за то, чтобы педагоги  могли  спокойно учить и  достойно зарабатывать. 
Уважаемые педагоги, спасибо вам за ваш труд! Успехов вам в вашей благородной работе, 

здоровья, преданных и  талантливых учеников.
С праздником!

Алексей Фёдоров, 
Первый секретарь Томского обкома КПРФ

Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ
Оплачено из средств избирательного фонда регионального отделения политической партии  

«ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии  «КОММУНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ».

Дорогие друзья!
Хочу от всей души поздравить учащихся, 

педагогов и родителей с Днём знаний!

публичные 
слушания

Администрацией Верхнекетского района 
проводятся публичные слушания по рас-
смотрению проекта постановления Админи-
страции  Верхнекетского района «О реорга-
низации  муниципальных образовательных 
учреждений  путем присоединения муници-
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Лисицынская начальная обще-
образовательная школа» Верхнекетского 
района Томской области  к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреж-
дению «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа № 1» Верхнекетского райо-
на Томской области». Публичные слушания 
состоятся 13  сентября  2016 года,  в  18.00 
часов  по  адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Лисица, ул. Таежная,  16, по-
мещение школы. Замечания и  предложения  
по  проекту  постановления  принимаются  в  
письменном  виде в  Управлении  образова-
ния Администрации   Верхнекетского  райо-
на по  адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, не 
позднее 10  сентября  2016 года, ежедневно 
до 17.00. 

Алексей Диденко: «Можно нАйти Деньги нА решение Многих вопросов!»
Депутат ГосДумы от лДпр преДлаГает бизнесу вернуть ДеньГи из оффшоров, олиГархам – 
Доплатить за Грабительскую приватизацию и ввести проГрессивный налоГ на боГатство

Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко идёт на эти 
выборы с серьезной программой. У него есть немало содержательных предложений, как улучшить 
жизнь томичей и где взять деньги на то, чтобы простым людям жилось хорошо. Они адресованы 
всем группам граждан – студентам, молодежи, пенсионерам, жителям села и многим другим. Но 
каждый раз заходит речь о том, где взять деньги на реализацию этих идей. У партии ЛДПР есть 
ответ и на этот «проклятый» вопрос.

- Деньги  у нас  есть! Ведь 
в разгар кризиса наше госу-
дарство раздало банкам 3  
триллиона рублей, - говорит 
депутат Госдумы Алексей Ди-
денко. - Лучше бы их напра-
вили  на поддержку реального 
сектора, строительство дорог, 
капремонт жилья, расселение 
аварийного жилфонда.

Поэтому Диденко предлага-
ет следующее.

Первое. Сегодня сотни  
миллиардов долларов хранят-
ся за границей в оффшорах. 
Крупный бизнес  должен вер-
нуть эти  деньги  в Россию в 
течение ближайших пяти  лет 
в обмен на гарантии  государ-
ства, что он сможет работать 

абсолютно спокойно – без обы-
сков, маски-шоу, уголовных дел, 
внеплановых проверок и  попы-
ток силовиков «отжать» бизнес.

Второе – единоразовый на-
лог на крупный бизнес  и  кор-
порации  за грабительскую 
приватизацию, когда нынешние 
олигархи  скупили  за бесценок 
крупнейшие предприятия стра-
ны.

- Олигархам предложим до-
платить разницу между той це-
ной, за которую они  скупили  
промышленные гиганты в 90-е 
годы, и  их нынешней рыноч-
ной стоимостью, - объясняет  
Алексей Диденко. - И  больше 
к ним вопросов ни  у кого не 
будет. Подобный опыт уже есть 
у Великобритании, ряда других 
стран, здесь мы не станем пер-
вопроходцами.

Третье – повышенный налог 
на сверхбогатых людей, как во 
всех цивилизованных странах. 
Почему актер Жерар Депардье и  
многие другие знаменитые ино-
странцы принимают российское 

гражданство? Неужели  вмиг по-
любили  Россию? Конечно, нет! 
Ответ очень прост – многие из 
них имеют солидные гонорары, 
роскошные объекты недвижи-
мости  и  громадные банковские 
счета. А за все за это добро за 
границей нужно платить очень 
серьезные налоги.

Налог на роскошь и  на 
сверхзаработки  во многих за-
падных странах доходит до 40-
55 %. Это означает, например, 
что из заработанного за год 1 
миллиона долларов, ты должен 
вернуть в бюджет государства 
от 400 до 550 тысяч долларов. 
Это и  есть принцип социальной 
справедливости  в действии. В 
России  же подоходный налог 
не зависит от дохода граждан и  
составляет 13  % – как для бед-
ных, так и  для богатых.

- Мы всегда предлагаем 
идти  не революционным, а эво-
люционным путем, - объясняет 
эти  предложения депутат Гос-
думы Алексей Диденко. - По-
этому считаем, что следует по-

степенно повышать налог на 
доходы физических лиц для 
богатых людей. Необходимо на 
уровне Правительства России  
разработать и  принять «дорож-
ную карту» по повышению подо-
ходного налога до 2020 года и  
неукоснительно ей следовать.

Для граждан России, имею-
щих доход в год от 3  до 5 млн 
рублей, предлагается повысить 
размер подоходного налога с  
нынешних 13  % до 15 %. Для 
граждан, зарабатывающих от 5 
до 10 млн рублей, следует под-
нять налог на доходы до 17 %. 
Для тех, кто получает в год от 10 
до 50 млн рублей, подоходный 
налог должен быть не менее 
20 %. У состоятельных граждан, 
зарабатывающих от 50 до 100 
млн рублей, доходы должны об-
лагаться налогом размером не 
менее 25 %. Те, кто имеют до-
ходы от 100 млн рублей в год и  
выше, должны отчислять в бюд-
жет 30 % от своих заработков.

- Такой подход к налогооб-
ложению принесёт в бюджет 

сотни  миллиардов, - подчерки-
вает Диденко.

Но даже при  такой, про-
грессивной шкале налогооб-
ложения, размер подоходного 
налога на сверхбогатых людей 
в России  все равно будет су-
щественно ниже, чем во многих 
западных странах. А значит, ни-
сколько не пострадает инве-
стиционная привлекательность 
нашей страны, о которой так 
печется Минфин, когда заходит 
речь о повышении  НДФЛ для 
богатых граждан.

Четвёртое, и  самое глав-
ное. Отменить подоходный на-
лог для людей, имеющих до-
ход менее 15 тысяч рублей в 
месяц. Речь опять-таки  идет о 
социальной справедливости  
и  общемировой практике. Во 
многих западных государствах 
люди  с  низким доходом се-
годня освобождены от уплаты 
НДФЛ. Пришла пора, наконец, 
и  российскому Правительству 
позаботиться о своих гражда-
нах!

Алексей Диденко и  ЛДПР 
будут добиваться незамедли-
тельного принятия данного за-
конопроекта. Потому что мы – 
за бедных, мы – за русских!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации  по одномандатному избирательному 
округу № 181 «Томская область – Томский одномандатный 

избирательный округ»№ 181 Диденко Алексея Николаевича.

Об отмене режима чрезвычайной ситуации 
В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и  техногенного характера», пунктом 8(2) 
Правил введения чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров, и взаимо-
действия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления в условиях таких чрезвы-
чайных ситуаций, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 
2011 года №376, на основании решения комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» от 30.08.2016 года, в связи со стабилизацией 
лесопожарной обстановки на территории  Верхне-
кетского района, учитывая выполнение комплек-
са мер по обеспечению безопасности населения, 
устойчивому функционированию объектов эконо-
мики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с  30 августа 2016 года режим чрез-

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2016 г.   № 687

р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

вычайной ситуации  на территории  муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», связан-
ный с  лесными  пожарами, введенный постанов-
лением Администрации  Верхнекетского района 
от 20.08.2016 №659 «О введении  режима чрезвы-
чайной ситуации».

2. Постановление Администрации  Верхнекет-
ского района от 20.08.2016 №659 «О введении  
режима чрезвычайной ситуации» признать утра-
тившим силу.

3. С 30 августа 2016 года перевести  в режим 
«Повышенная готовность» органы управления и  
силы районного звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы по пред-
упреждению и  ликвидации  чрезвычайной ситуа-
ции  (далее – ТП РСчС) муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория»  и  распространяется на правоотношения, 
возникшие  с  30 августа 2016 года. Опубликовать 
постановление в газете «Заря Севера» и  раз-
местить на официальном сайте Администрации  
Верхнекетского района в информационно-комму-
никационной сети  «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И.о. Главы Верхнекетского района 
М.П. Гусельникова

Уважаемые ветеринары,
дорогие ветераны отрасли!

Вы работаете на крупных сельско-
хозяйственных предприятиях, произ-
водствах по переработке мяса и  рыбы, 
на рынках, а также в клиниках и  на-

учных организациях. Ваш труд не всегда заметен, но 
именно от него во многом зависит здоровье людей, 
развитие агропромышленного комплекса и  потреби-
тельского рынка.

Наше сельское хозяйство из года в год показывает 
устойчивый рост. В районах области  создаются новые 
крупные животноводческие комплексы и  малые семейные 
фермы. В этих объектах, в стабильных поставках на при-
лавки  качественной, свежей и  доступной продукции  есть 
и  ваша заслуга.

Желаем вам здоровья, счастья и  успехов в делах!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская
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ПОнеделЬнИК,  5 сентября

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.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Любимая учи-
тельница». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Про любовь». (16+).
00.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.50 «Время покажет». (16+).

02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

05.30 «Утро России».
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Выборы 2016 г.». 
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Жемчуга». (12+).
00.00 «Специальный корре-

спондент». «11 сентября». 
01.20 Т/с  «Каменская». (16+).

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

чений».
11.30 Х/ф «Пираты Тихого 
океана».
13.50 «Линия жизни». 
14.40 Д/ф «Оркни. Граффи-

ти  викингов».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Воспоминание..».
17.00 Д/ф «Обратный от-
счет», «Сделано в Воронеже».
17.40 Эмиль Гилельс. Кон-

церт для фортепиано с  ор-

кестром Р. Шумана.
18.30 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
18.45 Д/с  «Павел Финн. За-

метки  на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

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 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Время покажет». 
(16+).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Любимая учи-
тельница». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.30 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».

04.15 «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 «Выборы 2016 г.».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Выборы 2016 г.». 
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». 
(16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Жемчуга». (12+).
23.05 Т/с  «Каменская». 
(16+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.55 Д/ф «Гереме. Скаль-

ный город ранних христи-

ан».

13.10 «Пешком...» Москва 
музыкальная.
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.05 «Искусственный от-
бор».
16.50 Д/ф «Поднятая цели-

на».
17.25 «Важные вещи». 
«Часы Меншикова».
17.40 Николай Петров и  
Государственный квартет 
им. Бородина. Фортепиан-

ный квинтет Д. Шостакови-

ча. 18.30 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и  иконопочитания».
18.45 Д/с  «Павел Финн. За-

метки  на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества».
22.00 «Власть факта». «Ви-

зантия и  Русь».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Гарри  Бардин. Ав-

торская анимация. «Лету-

чий корабль». «Тяп, ляп - ма-

ляры!»
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».

10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Зеркало для ге-
роя». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Зеркало для ге-
роя». (12+).
13.55 Х/ф «Черный океан». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Классик». (16+).
02.05 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
03.55 Х/ф «Черный океан». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «Зарядка ГТО». (0+).
13.15 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир.
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир.
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Колум-

бия.
19.30 Новости.

20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Артюхин. Кос-

монавт № 30».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Гарри  Бардин. Ав-

торская анимация. «Кот в 
сапогах».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Андрей Смирнов. Под 
говор пьяных мужичков».
00.55 Дмитрий Корчак и  
хор Академии  хорового ис-

кусства им. В.С. Попова.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Киото. Форма и  
пустота».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
11.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
12.45 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
13.40 Т/с  «Спецназ по-

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 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 Премьера. «Про лю-

бовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Время покажет». 
(16+).
19.00 «Пусть говорят». (16+).
19.55 Т/с  «Любимая учи-
тельница». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Любимая учи-
тельница». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.05 Футбол. 
01.10 Ночные новости.
01.25 «Про любовь». (16+).
02.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.30 «Время покажет». (16+).
04.15 «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 «Выборы 2016 г.».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Выборы 2016 г.». 

Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». 
(16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Жемчуга». (12+).
00.05 Т/с  «Каменская». 
(16+).
02.00 «Новая волна-2016». 
Творческий вечер Виктора 
Дробыша. Прямая трансля-

ция из Сочи.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.50 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Д/ф «Артюхин. Кос-

монавт №30».
17.40 Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет. Концерт-
ная симфония для скрипки  
и  альта с  оркестром В. А. 
Моцарта.
18.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах».

ВтОРнИК,  6 сентября

СРедА,  7 сентября

18.45 Д/с  «Павел Финн. За-

метки  на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Поднятая цели-

на».
21.50 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини».
22.00 «Кто мы?» «Приклю-

чения либерализма в Рос-

сии».
22.25 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-

ня».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Гарри  Бардин. Ав-

торская анимация. «Прежде 
мы были  птицами». «Брак».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Авантюристы». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Авантюристы». 
(12+).
13.25 Х/ф «Курьер из «Рая». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «На крючке!» 
(16+).
01.50 Х/ф «Морозко». (6+).
03.30 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Зарядка ГТО». (0+).
13.15 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Австрия.
15.20 Новости.
15.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (16+).

16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Турция.
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
20.00 Все на футбол!.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
00.05 «Все на Матч!»
00.40 «Культ тура». (16+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Фран-

ция. Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-
2018 г.
04.45 «Жизнь ради  футбо-

ла». (12+).
06.30 Д/ф «Покорители  пу-

стыни». (16+).
07.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Колум-

бия. Прямая трансляция.
09.45 Д/ф «1+1». (16+).

19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Культ тура». (16+).
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2017 г. 
Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция 
из Италии.
22.25 «Все на хоккей!»
23.15 Документальное рас-

следование «Спортивный 
детектив». (16+).
00.15 Новости.

00.25 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы-2017 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. 
Швеция - Россия. Прямая 
трансляция.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «В лучах славы». 
(12+).
06.00 Х/ф «Хоккеисты». 
(12+).
08.00 Х/ф «Грейси». (16+).
10.05 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).

русски-2». (16+).
14.30 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
15.25 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
16.45 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
17.40 Т/с  «Спецназ по-
русски-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  «Такая работа». 
(16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.15 «Место происше-

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

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.50 «Зарядка ГТО». (0+).
13.10 Новости.
13.15 Д/ф «Безграничные 
возможности». (16+).
13.45 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира-2017 г. 
14.50 Новости.
14.55 Футбол.
16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
17.30 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 «Спорт за гранью». 
(16+).
20.40 «Десятка!» (16+).
21.00 Новости.
21.05 «Правила боя». (16+).
21.35 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
22.10 «Континентальный 
вечер».
22.40 Хоккей. КХЛ. 
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира-2018 г.
04.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2017 г. 
05.50 Х/ф «Грейси». (16+).
07.50 Х/ф «Судью на 
мыло». (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 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Премьера. «Про лю-

бовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Любимая учи-
тельница». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+).

01.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «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 «Выборы 2016 г.».
10.00 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 «Выборы 2016 г.». 

Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Жемчуга». (12+).
00.05 «Новая волна-2016». 
Творческий вечер Игоря Кру-
того. Трансляция из Сочи.
02.40 Т/с  «Каменская». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 «Андрей Ковальчук. 
Путь к скульптуре».
13.10 «Россия, любовь моя!» 
«Туркмены Ставрополья».
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Физика невесо-

мости. Урок из космоса».
17.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».
17.40 Авторский вечер Ара-

ма Хачатуряна. Солистка 
Наталия Шаховская.

ЧетВеРГ,  8 сентября
18.45 Д/с  «Павел Финн. 
Заметки  на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Вспоминая Фазиля 
Искандера».
21.10 Д/ф «Физика невесо-

мости. Урок из космоса».
21.40 Д/ф «Леднице. Кня-

жеская роскошь и  садово- 
парковое искусство».
22.00 «Культурная револю-

ция».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Гарри  Бардин. Ав-

торская анимация. 
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
12.50 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Спящий лев». 
(12+).
01.25 Х/ф «На кого Бог по-
шлет». (16+).
02.55 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Зарядка ГТО». (0+).
13.15 Новости.
13.20 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+).
14.20 Документальное рас-

следование «Спортивный 

детектив». (16+).
15.20 Новости.
15.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (16+).
16.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
16.30 «Правила боя». (16+).
16.55 Новости.
17.00 Хоккей. Документаль-

ный обзор. (12+).
17.55 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
20.30 «Спорт за гранью». 
(16+).
21.00 «Правила боя». (16+).
21.20 Новости.
21.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2017 г. 
22.25 «Все на хоккей!»
23.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Россия 
- Чехия. 
02.15 «Все на хоккей!»
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Выкуп короля». 
(16+).
06.00 Хоккей. Документаль-

ный обзор. (12+).
07.00 Хоккей. Кубок мира. 
09.45 Д/ф «1+1». (16+).

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 «Мужское/Женское». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Премьера. «Про лю-

бовь». (16+).
17.00 «Человек и  закон» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «Время покажет».(16+).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.15 «Адель. Концерт в 
Нью-Йорке».
01.10 Х/ф «Каникулы в 
Провансе». (16+).
03.00 Х/ф «Гид для замуж-
ней женщины». (12+).
04.50 «Мужское/Женское». 
(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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 

Вести-Томск».
17.50 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Новая волна-2016». 
00.05 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». (12+).
02.05 «Новая волна-2016». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной», «Леночка и 
виноград».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия».
13.10 «Письма из провин-

ции».
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
14.50 Д/ф «Джордано Бру-

но».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Д/ф «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Звездочет из 
города N».
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.50 М/ф «Университет 
монстров».
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Людмила Чурсина. 
«Спасибо за то, чего нет». 
(12+).
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 
(16+).
14.05 «На 10 лет моложе». 
(16+).
15.00 Х/ф «Донская по-
весть».
17.00 «Людмила Чурсина. 
«Спасибо за то, чего нет». 
(12+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).

18.10 «Голос». (12+).
20.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
23.55 Х/ф «Подальше от 
тебя». (16+).
02.25 Х/ф «Крутая компа-
ния». (12+).
04.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
05.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Приговор». (12+).
06.45 «Диалоги  о живот-
ных».
07.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Мои  года - мое бо-

гатство».
08.35 «Актуальное интер-

вью».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». 
10.05 «Личное. Леонид Ка-

невский». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.30 «Это смешно». (12+).
12.40 Х/ф «Анютино сча-
стье». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Анютино сча-
стье». (12+).
17.00 Торжественное за-

крытие Международного 
конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2016». 
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Куда уходят 
дожди». (12+).
00.50 Х/ф «Обратный би-
лет». (18+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Колыбельная 
для мужчин».
11.40 «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылек».
12.25 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества».
13.10 «Пряничный домик». 
«Кукольных дел мастера».
13.40 «На этой неделе... 

ПятнИЦА, 9 сентября
Наука выживать».
18.20 Гала-концерт, посвя-

щенный 100-летию МГК.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылек».
21.15 Х/ф «Колыбельная 
для мужчин».
22.25 «Линия жизни». Ми-

хаил Шемякин.
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Семейная 
жизнь». (16+).
01.50 Д/ф «Иероним Босх».
01.55 «Искатели». «Тайна 
горного аэродрома».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Блокада», «Луж-

ский рубеж». (12+).
13.05 Х/ф «Блокада», «Пул-
ковский меридиан». (12+).
14.40 Х/ф «Блокада», «Ленин-
градский метроном». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Блокада», «Ле-
нинградский метроном». 
(12+).
17.05 Х/ф «Блокада», «Опе-
рация «Искра». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.55 «Зарядка ГТО». (0+).
13.15 Новости.
13.20 Документальный пор-

трет «Эдуард Трояновский. 
Путь бойца». (16+).
13.45 Профессиональный 
бокс.  (16+).
15.05 Новости.
15.15 Хоккей. Кубок мира. 
17.45 Новости.
17.55 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
18.25 Хоккей. Кубок мира. 
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2017 г. 
22.25 Новости.
22.30 «Континентальный 
вечер».
23.00 Хоккей. КХЛ. 
02.00 Профессиональный 
бокс. 
03.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Длительный об-

мен». (16+).
06.00 Хоккей. 
08.45 Д/ф «Выкуп короля». 
(16+).
10.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).

СУББОтА,  10 сентября 100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
14.10 Балет С. Прокофьева 
«Иван Грозный». Постанов-

ка Юрия Григоровича.
16.15 «Игра в бисер». «По-

эзия Игоря Северянина».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
19.00 «Больше, чем лю-

бовь». 
19.45 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна».
20.00 Х/ф «История Одри 
Хепберн».
23.00 Юрий Башмет, ка-

мерный ансамбль «Соли-

сты Москвы», телеканал 
«Культура» представляют 
Гала-концерт, посвященный 
открытию телевизионного 
сезона. Прямая трансляция.
00.30 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
01.25 М/ф «Приключения 
Васи  Куролесова».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Подранки». (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Здоровье». (16+).
09.30 «Часовой».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Внимание, че-
репаха!»
14.00 Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца».
15.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены Ваенги.
17.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
19.00 «Клуб веселых и  на-

ходчивых». Встреча выпуск-
ников. (16+).

21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб веселых и  на-

ходчивых». Встреча выпуск-
ников. (16+).
23.30 Х/ф «Допинг». (16+).
01.25 «Тихий дом» на Вене-

цианском кинофестивале. 
(16+).
01.55 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на бледно-желтые 
ноготки». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
04.55 Х/ф «Ой, мамочки...» 
(12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Каминный 
гость». (12+).
16.10 Х/ф «Проще пареной 
репы». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.00 Х/ф «Белое платье». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
12.05 «Больше, чем лю-

бовь». 
12.45 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
13.40 «Гении  и  злодеи». 
14.10 «Что делать?».
14.55 Гала-концерт, посвя-

щенный 100-летию МГК.

ВОСКРеСенЬе,  11 сентября
16.05 Х/ф «Зеленый ого-
нек».
17.20 «Пешком...». Москва 
гимназическая.
17.45 «Искатели». 
18.30 «Вечному городу - 
вечная музыка». 
19.35 «Библиотека приклю-

чений».
19.50 Х/ф «Человек-амфи-
бия».
21.30 «Ближний круг» Кон-

стантина Райкина.
22.25 Опера Дж. Верди  
«Травиата» на сцене театра 
«Ла Скала».
01.00 Д/ф «Городское кунг-
фу».
01.40 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Х/ф «Спящий лев». 
(12+).

12.25 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
13.45 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». (12+).
15.05 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
20.25 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
21.20 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
22.15 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
23.15 Т/с  «Последний бой». 
(18+).
00.10 Т/с  «Последний бой». 
(18+).
01.10 Т/с  «Последний бой». 
(18+).
02.05 Х/ф «Блокада», «Ле-
нинградский метроном». 
(12+).
03.55 Х/ф «Блокада», «Опе-
рация «Искра». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.30 Новости.
11.35 Мини-футбол. 
13.35 Новости.
13.45 Хоккей. 
16.15 Новости.
16.20 Хоккей. Кубок мира. 
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Спорт за гранью». 
(16+).
20.00 Чемпионат России  
по футболу. 
22.50 Чемпионат России  
по футболу. 
01.05 «После футбола».
02.35 «Десятка!» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Пляжный футбол. 
04.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
05.00 Хоккей. Кубок мира. 
07.45 Д/ф «Последние гла-

диаторы». (16+).
09.45 Д/ф «1+1». (16+).

В программе 
возможны изменения.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.05 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.35 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+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
20.00 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
21.00 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
22.00 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
23.00 Х/ф «Оперативная 
разработка». (16+).
00.55 Х/ф «Оперативная 
разработка-2. Комбинат». 
(16+).
02.50 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
04.55 Х/ф «Блокада», «Пул-
ковский меридиан». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Последние гла-

диаторы». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Длительный об-

мен». (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Спорт за гранью». 
(16+).
15.10 Новости.
15.20 Хоккей. Кубок мира. 
17.45 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
18.15 Новости.
18.25 Футбол. 
20.30 «Все на Матч!»
21.00 «Все на хоккей!»
21.30 Хоккей. Кубок мира. 
00.10 Чемпионат России  
по футболу. 
02.50 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. 
05.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
06.00 Хоккей. 
08.45 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
09.00 Смешанные едино-

борства. 
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Более 5800 человек 
получают компенсацию 

платы за капремонт

На сегодНяшНий день частичную компенсацию платы за 
капремонт в Томской области получают 3200 пенсионеров 
и более 2600 инвалидов и семей с детьми-инвалидами. 

Размер компенсации  
составляет 100 процентов 
для 80-летних – собствен-
ников квартир и  прожи-
вающих с  ними  членов 
семьи  такого же возраста 
и  50 процентов – для  ин-
валидов I, II группы, семей с  
детьми-инвалидами, а так-
же пожилых людей старше 
70 лет. 

Как рассказала началь-
ник департамента соци-
альной защиты населения 
Томской области  Марина 
Киняйкина, размер ком-
пенсации  в каждом случае 
индивидуален и  рассчиты-
вается исходя из размера 
регионального стандарта 
нормативной площади  жи-
лого помещения, использу-

емого для расчета субси-
дий на оплату жилого по-
мещения и  коммунальных 
услуг, и  минимального раз-
мера взноса на капиталь-
ный ремонт – 6,15 рублей 
за квадратный метр. 

Региональный стандарт 
на одного члена семьи  из 
двух человек составляет 21 
квадратный метр, из трех и  
более – 18 «квадратов». 
Для одиноко проживаю-
щего гражданина размер 
стандарта составляет 33  
квадратных метра. 

Заявления на выплату 
компенсации  принимают-
ся по адресу: п.Белый Яр, 
ул.Свердлова, 12.

Тел. для справок
2-18-87.

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ Штрафы нужно платИть вовремя
ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому райо-
ну напоминает, о том, что в соответствии с Фе-

деральным законом Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
в части совершенствования взыскания штрафов за админи-
стративные правонарушения в области дорожного движе-
ния», вступившим в силу с 1 января 2016 года, производить 

оплату административных штрафов за нарушения Правил 
дорожного движения возможно в размере только половины 
от вынесенной суммы. Срок, в течение которого лицо, при-
влеченное к ответственности, может произвести уплату 50 %
от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения 
постановления о его наложении. По истечении указанного 
срока уплата административного штрафа производится в 
полном объеме. 

Изменения в законода-
тельстве направлены на 
стимулирование участников 
дорожного движения к сво-
евременной оплате штра-
фов за допущенные право-
нарушения. 

Поправки  не распростра-
няются на наиболее опасные 
нарушения Правил дорож-
ного движения, являющие-
ся основными  причинами  
гибели  и  травмирования 
людей, – управление в со-
стоянии  опьянения, отказ от 
прохождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения, а также 
употребления алкоголя, нар-
котических и  психотропных 
средств, после ДТП, к кото-
рому причастен водитель. 
Не предусмотрено снижение 
суммы штрафа для водите-
лей, допускающих повторные 
правонарушения, связанные 
с  превышением скоростно-
го режима, выездом на по-
лосу встречного движения, 
несоблюдением сигналов 
светофора, управлением не-
зарегистрированным транс-
портным средством. Отсут-
ствует такая возможность и  
за причинение вреда здоро-
вью потерпевшему легкой и  
средней степени  тяжести  в 
результате ДТП. 

Так, не позднее двадцати  
дней со дня вынесения по-
становления о наложении  
административного штрафа 
административный штраф 
может быть уплачен в раз-
мере половины суммы нало-
женного административного 
штрафа при  уплате админи-
стративного штрафа лицом, 
привлеченным к админи-
стративной ответственности  
за совершение администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного Главой 
12 КоАП РФ, за исключением 

административных право-
нарушений, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи  12.1, 
статьей 12.8, частями  6 и  7 
статьи  12.9, частью 3  статьи  
12.12, частью 5 статьи  12.15, 
частью 3.1 статьи  12.16, ста-
тьями  12.24, 12.26, частью 
3  статьи  12.27 КоАП РФ. В 
случае, если  исполнение по-
становления о назначении  
административного штрафа 
было отсрочено либо рас-
срочено судьей, органом, 
должностным лицом, вынес-
шими  постановление, адми-
нистративный штраф упла-
чивается в полном размере.

Некоторые непредви-
денные сложности  для со-
блюдения привлеченными  
лицами  установленного 20-
ти  дневного срока могут 
возникнуть при  фиксации  
нарушений приборами, рабо-
тающими  в автоматическом 
режиме. Постановление о 
привлечении  к администра-
тивной ответственности  на-
правляется владельцу транс-
портного средства почтой в 
течение трех дней. Владе-

лец не всегда проживает по 
адресу, указанному в реги-
страционных документах на 
его транспортное средство. 

Для своевременного по-
лучения информации  Гос-
автоинспекция рекоменду-
ет пройти  регистрацию на 
портале «Электронное пра-
вительство» (www.gosuslugi.
ru). Это также позволит 
оплачивать штрафы с  рас-
печаткой квитанции, полу-
чать государственные ус-
луги  в электронном виде, в 
том числе по регистрации  
транспортных средств, вы-
даче и  замене водительских 
удостоверений. 

Возможность самостоя-
тельной проверки  неупла-
ченных штрафов предус-
мотрена на официальном 
сайте Госавтоинспекции  
МВД России  (www.gibdd.ru) 
в разделе оплата штрафов. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
информирует, лиц привле-
ченных к административной 
ответственности  за наруше-
ния ПДД РФ, и  в отношении  

которых было применено 
административное наказа-
ние в виде административ-
ного штрафа, о том, что :

- в соответствии  ч. 1 ст. 
32.2 КоАП РФ – «Администра-
тивный штраф должен быть 
уплачен в полном размере 
лицом, привлеченным к ад-
министративной ответствен-
ности, не позднее шестиде-
сяти  дней со дня вступления 
постановления о наложении  
административного штрафа 
в законную силу, либо со дня 
истечения срока отсрочки  
или  срока рассрочки, пред-
усмотренных статьей 31.5 
настоящего Кодекса».

При  отсутствии  само-
стоятельного заработка у 
несовершеннолетнего адми-
нистративный штраф взы-
скивается с  его родителей 
или  иных законных предста-
вителей.

- в соответствии  ч. 5 ст. 
32.2 КоАП РФ – «При  от-
сутствии  документа, свиде-
тельствующего об уплате 
административного штрафа, 
и  информации  об уплате 

административного штрафа, 
по истечении  шестидесяти  
дней со срока, указанного в 
части  1 настоящей статьи, 
судья, орган, должностное 
лицо, вынесшие постанов-
ление, изготавливают и  на-
правляют соответствующие 
материалы судебному при-
ставу-исполнителю для взы-
скания суммы администра-
тивного штрафа в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством. Кроме того, долж-
ностное лицо федерально-
го органа исполнительной 
власти, структурного под-
разделения или  территори-
ального органа, иного госу-
дарственного органа, упол-
номоченного осуществлять 
производство по делам об 
административных правона-
рушениях, составляет про-
токол об административном 
правонарушении, предус-
мотренном частью 1 статьи  
20.25 КоАП РФ, в отношении  
лица, не уплатившего ад-
министративный штраф по 
делу об административном 
правонарушении». 

- в соответствии  ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ – «Неуплата 
административного штрафа 
в срок, предусмотренный на-
стоящим Кодексом» влечет 
наложение административ-
ного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплачен-
ного административного 
штрафа, но не менее одной 
тысячи  рублей, либо адми-
нистративный арест на срок 
до пятнадцати  суток, либо 
обязательные работы на 
срок до пятидесяти  часов.

Лиц, своевременно не 
оплативших административ-
ный штраф, просим обратить 
внимание на вышеизложен-
ную информацию. По всем 
вопросам обращаться по 
телефону ОГИБДД ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району 2-25-82.

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 

движения ОМВД Росси
 по Верхнекетскому району

капитан полиции
А.А. Подковырин

нЕПриХоТЛиВЫЕ фЛоКСЫ

«Подворье»

Цветами  увлекаюсь с  
самого детства.  На усадьбе 
в настоящее время выра-
щиваю: гладиолусы, георги-
ны, георгины летние, флок-

досбор, львиный зев, астры, 
люпины, дельфиниум, гвоз-
дику Шабо, незабудку по-
левую, огоньки  полевые.

Все цветы очень раду-
ют, но особо хочется от-
метить флоксы летние. 
Это неприхотливые цветы. 
Цветут до самой глубокой 
осени, не боятся замороз-
ков.  А какая гамма цвета, 
одинаковых почти  нет. 
Очень красивы в букете. 
Особого ухода не требуют. 
Один раз поливаю раство-
ром удобрений для цве-
тов, прополка по мере на-
добности  и  ежедневная 
поливка. Очень хорошо 
смотрятся  как бордюрные 
цветы. Высаживаю расса-
дой, но заметила, что само-
стоятельно высыпавшие-
ся семена, прорастают на 
голом песке и  даже уму-
дряются цвести, хотя очень 
маленькие по росту. 

Н.М. Колмакова, 
п. Лисица, 

пенсионерка.
Номинация 

«Сибирский цветник»

сы зимние и  летние, розы, 
лавателу, петунью, портулак, 
наперстянку, лилии  резные, 
виолу  (анютины глазки), 
мальву махровую, пионы, во-
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ПРОДАМ слетку круп-

ную полусухую, недорого.
Тел. 8-953-914-45-81.
Св-во серия 70 № 001656703.

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-923-410-71-85. 
Св-во серия 70 № 001487976.

ПРОДАМ хорошую слет-
ку, опилки.

Тел. 8-913-874-78-27,
8-952-886-36-90.
Св-во серия 70 № 00852718.

РЕАЛИЗУЕМ обрезной 
пиломатериал, недорого. 
Доставка.

Тел. 8-923-417-20-91.
Св-во серия 70 № 001486545.

кУПЛЮ дорого шкурки 
соболя, медвежьи лапы и 
сухую желчь.

 Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05.
Св-во серия 38 № 003216298.

ЗАкУПАЕМ ягоду, гри-
бы, орех кедровый. 

Тел. 8-961-096-72-39. 
Св-во серия 70 № 001467771.

ЗАкУПАЕМ грибы, ягоду. 
Тел.8-960-978-03-10, 
8-913-100-35-37.
Св-во серия 70 № 001486672.

ООО «СИбИРСкАя ягО-
ДА» закупает грибы, яго-
ду. Белый Яр, ул. Таёжная, 
66.

Тел. 2-67-11,
8-913-100-08-63.
Св-во серия 22 № 003831184.

ПРОДАМ сено в рулонах 
(300 кг). 

Тел. 8-961-887-17-83. 
Св-во серия 70 № 001440315.

ПРОДАМ сено в рулонах. 
Тел. 8-963-194-77-81,
8-962-779-46-86.
Св-во серия 70 № 001472856.

ДОСТАВЛЮ сено поле-

вое, рулон 1300 руб.
Тел. 8-953-910-31-17.
Св-во серия 70 № 001517085.

КОПКА, чистка, ремонт 
колодцев. Строитель-
ство, наружная, внутрен-
няя отделка. Хозработы.

Тел. 8-952-178-93-63.
Св-во серия 70 № 000852553.

ПРОДАМ кольца ж/б под 
слив, колодец.

Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 001486329.

ПРОДАМ мед алтайский 

дягиль, таежный, разнотра-

вье. Цены прошлого года. 
Ул. Мира, 18, кв. 1.

Тел. 2-21-60.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации.

ООО «кетский промхоз» 
ИнфОРМИРУЕТ охотников:

путевки на 
водоплавающую, боровую 

дичь и барсука можно 
приобрести 

по ул. Гагарина, 32 
(КБО, 2-й этаж).

Тел. 8-960-970-10-03, ген. 
директор С.Е. Коваленко,

Тел. офис 8-923-408-94-34, 
Виктор Аркадьевич Андреев.

Св-во серия 70 № 001457109.  Реклама

ПРИнИМАЕМ
лом и отходы

цветных металлов.
Ул. Котовского, 43.

Тел. 8-952-151-87-41,
8-913-842-98-88.

Лицензия № 34 от 29 апреля 2014 г. 
выдана комитетом по лицензированию 
Томской области. Реклама

куплю

дом в Белом Яре за 500 
тыс. руб.

Тел. 8-913-824-16-16.
кирпич б/у.
Тел. 2-31-17.
мелкий картофель.
Тел. 8-913-845-00-69.

Только с 5 по 10 сентя-
бря МАОУ ДО «Детская 
школа искусств проводит 
набор учащихся на 2016-
2017 учебный год по от-
делениям: художественное, 
декоративно-прикладное 
искусство, вокальное, музы-
кальное (аккордеон, баян, 
гитара). Прием заявлений с  
9.00 до 17.00. Тел. 2-19-98. 

Лицензия 1632 от 03.12.2015 г. выдана 
комитетом по контролю, надзору и лицен-
зированию в сфере образования Томской 
области.  Реклама

Вас поздравляют!

Поздравляем с днем рождения
Сергея Николаевича ГРУЗДОВА!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Много радостей в труде,
В личной жизни и в семье.
Видеть мы тебя хотим
Лет до сотни молодым.

Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

Поздравляем с 75-летием
Константина Фёдоровича НИЦЫНА!

Хоть молодость вдали осталась,
Еще не пройден в жизни путь.
Гоните прочь свою усталость,
Активность – вот здоровья суть.
Пусть юбилей добавит силы
В характер твердый, боевой.
Семьдесят пять – неповторимы,
В них жажда жизни и огонь!
Мы поздравляем Вас и восхищаемся,
Ка Вы мудры, как опытны, честны!
Пускай здоровье Ваше прибавляется
И будут дни лишь радости полны!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляю с юбилеем
Елену БАКЛАЖКО!

Желаю крепкого здоровья на долгие годы, семейного 
счастья, благополучия.

С уважением, соседка

Поздравляем с прекрасным юбилеем
Зинаиду ИПАтОВУ!

Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя. 
Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Ты - бабушка и мама, и статус твой высок,
Мы дружно поздравляем, и подведём итог.
Всегда ты с нами рядом, детей ты подняла,
И внуков помогаешь растить легко, любя.
Родная! С юбилеем! Все краски для души.
Ты жизнью наслаждайся и в старость не спеши!

Дети и внуки

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
дорогую мамочку

Любовь Семёновну СЕРГЕЕВУ!
С днем рождения, мамочка, тебя поздравляем
Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
И взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя.

твои дочери: Марина, Ирина,

зятевья: Сергей, Володя

Поздравляем с днем рождения
нашу любимую бабушку, прабабушку

Любовь Семёновну СЕРГЕЕВУ!
Бабушка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.

С уважением, внуки: Герман, Артём, Семён, Егор, 

Ирина, снохи: Людмила, Ксения, Марина, Мария, 

правнуки: Данил, Кирилл, Игорь,

Антон, Арсений, Иван, Артём, Мария

Поздравляем горячо любимую нашу сестричку
Любочку СЕРГЕЕВУ

с юбилеем!
Пускай легко сбываются желания,
Побольше будет светлых,  ясных дней,
И окружают нежность и внимание
Всех самых близких, дорогих людей.

С уважением, т.С. Пидкошенная, г. Москва,

Е.С. Смирнова, г. Санкт-Петербург,

А.С. Поршукова-Бондаренко, г. Барнаул, 

В.С. Коневская-Кузнецова, г. Курск,

С.С. Коневская, г. Крым,

Л.А. Кича, г. Белореченск
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по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-39-00.


