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Пресс-релиз

«ТРуДОВОе леТО-
2016»

С начала года областная служба 
занятости  трудоустроила на времен-
ные рабочие места 4 700 подростков, 
из них полторы тысячи  – в Томске и  
Томском районе. Об этом 7 сентября 
на закрытии  «Трудового лета-2016» 
сообщила начальник областного де-
партамента труда и  занятости  на-
селения Светлана Грузных. В празд-
нике приняли  участие более 800 
школьников, представители  органи-
заций, где трудились ребята, бойцы 
студотрядов.

«Скайп»
Для пенСиОнеРОВ
Курсы компьютерной грамотно-

сти  для пожилых людей будут ор-
ганизованы с  сентября по декабрь 
2016 года на базе томских коллед-
жей и  техникумов. Пенсионеры ос-
воят «Скайп», социальные сети, по-
знакомятся с  государственными  ин-
формационными  ресурсами, научат-
ся работать в поисковых системах. 

Занятия будут проходить на базе 
учреждений профессионального об-
разования Томска, Северска, Асинов-
ского, Каргасокского, Кожевниковско-
го, Кривошеинского, Колпашевского, 
Молчановского и  Шегарского райо-
нов. В планах обучить азам компью-
терной грамотности  200 человек.

СпецОпеРация 
«ТРакТОР»

В рамках специальной профи-
лактической операции  «Трактор» 
инспекторы Гостехнадзора осмотре-
ли  505 транспортных средств. На-
рушители  законодательства по экс-
плуатации  тракторов и  самоходных 
машин (прицепов) оштрафованы на 
общую сумму 74,9 тыс. рублей.

Рейды проводились совместно 
с  сотрудниками  органов лесно-
го и  охотничьего надзора, ГИБДД 
УМВД России  по Томской области. 
Операция «Трактор» направлена на 
выявление случаев эксплуатации  
неисправной спецтехники  и  по-
вышение безопасности  дорожного 
движения. 

Среди  основных нарушений по-
прежнему выявляется эксплуатация 
транспортных средств без техниче-
ского осмотра, страхования граждан-
ской ответственности  владельцев 
спецтехники  и  удостоверения трак-
ториста (машиниста). 

Тема дня
Фсе на барьбу

с биСграматнастью
8 СеНТяБРя – Международный 

день грамотности. Попытаемся разо-
браться, а так ли  это  важно – быть 
грамотным? Вспоминается  всем из-
вестная фраза из  фильма «Любовь 
и  голуби»: «Людк, а Людк». Любой  
специалист в области  слова, речи, 
призадумался бы; необычное, неве-
роятно искажённое с  точки  зрения 
грамотности   выражение имени  на-
рицательного. А ведь она Людмила!

Вы когда-нибудь задумывались 
над тем, как и  что мы говорим, как и  
что мы пишем? Все, что мы выража-
ем вербально и  с  помощью ручки  и  
бумаги, – это есть слова, каждое из 
которых  имеет свой определённый 
смысл, значение.

Зачастую сложно одномоментной 
мыслью уловить их значение; чита-
ешь и  думаешь, что же хотел этим 
сказать автор. Например «у компа». 
Потрясающее сокращение реально 
существующего слова «компьютер». 
Объявление в «Одноклассниках»: 
..за 50 тысяЧЬ руб. Наверно, просто 
симпатично смотрятся эти  две буквы 
рядом. Сокращаем, ужимаем, пыта-
ясь, как нам кажется, что-то выиграть; 
во времени, в ситуации, отдать дань 
современной сленговой терминоло-
гии. «Выигрывая» таким способом, 
– проигрываем. Наша речь становит-
ся скудной, неграмотной. С каждым 
годом она словно терпит фиаско в 
борьбе за конкуренцию, вытесняет-
ся из нашей жизни, будто кто-то на-
рочно, невидимым ластиком пытается 
стереть написанное. 

Реальный пример, когда грамот-
ность, ой, как пригодилась бы, будь 
она в  голове того, кто всё это пре-
вратил в жизнь. Человек оформлял 
паспорт. Новый паспорт, отличное 
фото, чудная фамилия, впереди  – 
планы;  волнующие своим радостным 
приближением – отпуск, поездка, где 
давно мечталось побывать. И  вдруг,  
вместо Ё в новом документе появи-
лась  очаровательная буковка О. Что 
это? «ОЧепятка» или  «ОПечатка», 
«сбой в сети» (что зачастую мы слы-
шим в повседневной жизни  в любом 
учреждении, где уже имеются наши  
ФИО). 

А, может быть, это называется без-
грамотность? К чему это я?! К тому, 
что важно быть грамотным,  и  не толь-
ко в орфографии  и  морфологии,  но 
и  в мыслях,  и  в действиях.

С. Фоминых

5 сентября на территории МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» состоялось торжественное 
открытие необычного памятника

Садись, пять!

ДиВный монумент, изображённый в виде пятёрки, был изготов-
лен из бетона и железа и установлен на территории школьного двора 
учителем технологии МбОу «белоярская СОШ № 1» Ю.В. Шабановым 
и учащимися. Эскиз памятника выполнили ребята из кружка «Юный 
дизайнер» под руководством н.а. Филипповой. идея воплощения в 
осязаемый предмет символа высокой успеваемости всех времён при-
надлежит директору школы н.В. Филипповой. на открытии памятни-
ка наталья Васильевна и воспитанники игрового клуба «Доминошки», 
рассказав собравшимся во дворе МбОу «белоярская СОШ № 1» учи-
телям и учащимся о том, насколько важными являются как существу-
ющие, так и новые традиции школы, предложили первоклассникам и 
ребятам, у которых не ладится учебный процесс, приходить к памят-
нику, прикладывать к нему руку и загадывать желание. «Вера в чудо 
и мечту очень важна для всех взрослых и детей. наш проект демон-
стрирует следующее: если по-настоящему захотеть и приложить мак-
симум усилий, то может исполниться самое сокровенное желание», 
- подчеркнула директор. 

Многие из нас, взрослых, с чувством ностальгической радости 
вспоминают школьную жизнь и слова любимых учителей после ответа 
у доски: «Молодец, садись, пять!». и – с грустью – запись в дневнике 
«не готов! Два!». но двоек в дневниках может и не быть, – решили 
школьники, – если оценку, превратив в осязаемый предмет, отпра-
вить в дальний полёт. и нужно было слышать те бурные аплодисмен-
ты, под которые спутница двоечников улетала на воздушных шарах в 
небо!.. Главное ведь – верить и упорно трудиться. поддерживая пре-
стиж школы, – и делая её «столицей» отличников.

е. Тимофеева
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«приоритеты определяют жители района»
Дороги – 

основа жизни
А.К. Михкельсон имеет 

большой опыт в сфере до-
рожного строительства. А 
вопрос  содержания и  ре-
монта дорог остается для 
жителей Верхнекетья акту-
альным: расстояния между 
поселками  исчисляются 
десятками  и  сотнями  ки-
лометров, требуют немалых 
вложений дороги  районного 
центра и  поселений, пред-
стоит продолжить работу по 
приведению в нормативное 
состояние дорог Асино – Бе-
лый Яр, Белый Яр – Колпа-
шево. В этом году у верхне-
кетцев есть уникальная воз-
можность: получить в Зако-
нодательной Думе Томской 
области  представительство 
в лице двух депутатов А. 
Михкельсона и  Ю. Дроздова, 
директора Управления дорог 
Томской области. Два депу-
тата, специалиста дорожной 
отрасли, действующие в ин-
тересах территории, смогут 
более эффективно решать 
проблемы жителей Кетского 
округа  № 20.

БуДущее начинается 
сегоДня

Поддержка детей и  мо-
лодежи  – еще одно важное 
направление депутатской 
программы А. Михкельсо-
на. Продолжение работы по 
укреплению материально-
технической базы детских 
садов, учреждений допол-
нительного образования и  
школ, приобретение инвен-
таря и  оборудования для 

Депутатский стаж А.К. Михкельсона насчитывает уже 
более 10 лет. В 2005 году он был избран депутатом Зы-
рянской районной думы. В настоящее время Александр 
Карлович представляет интересы верхнекетцев, молча-
новцев и колпашевцев в Законодательной думе Томской 
области. Годы депутатской работы показали: выбор 
сделан правильный. А.К. Михкельсон считает, что в де-
путатской работе необходимо чутко реагировать на по-
желания и проблемы жителей округа. Конечно, решение 
всех социальных проблем населения не может получить 
статус завершенных. Одни проблемы уходят, а на смену 

им появляются другие, также нуждающиеся в решении. 
Некоторые сложные вопросы, требующие основатель-
ного финансирования, необходимо тщательно проду-
мать и решать на региональном уровне, другие – от-
носятся к сфере насущных дел или трудной жизненной 
ситуации отдельного человека. Здесь важно умение 
депутата оперативно и объективно разобраться в ситу-
ации и принять правильное  решение. Все это приходит 
с опытом депутатской работы, но основывается на лич-
ностных качествах – человечности и умении слышать 
людей.

работы спортивных секций 
– вопросы, требующие посто-
янного участия. Особое вни-
мание планируется уделить 
строительству и  ремонту 
дворовых игровых площадок, 
в том числе и  на придомо-
вых территориях многоквар-
тирных домов. Александр 
Карлович имеет за плечами  
опыт поддержки  студенче-
ских и  молодежных проек-
тов. «Необходимо поддержи-
вать молодежную инициативу, 

способствовать привлече-
нию молодых к деятельному 
участию в жизни  поселения, 
района, области»,  - считает 
кандидат.

улучшить 
КАчесТВО жиЗНи

Одной из  самых про-
блемных сфер остается от-
расль жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Реконструк-
ция и  переоборудование 
котельных, водоочистных со-

оружений; благоустройство 
поселений, в том числе при-
домовых территорий много-
квартирных домов; строи-
тельство тротуаров; ремонт 
жилья; организация вывоза 
мусора - в решении  этих 
вопросов необходим ком-
плексный подход (поддержка 
муниципальных образований 
на уровне региональных про-
грамм – с  одной стороны и  
контроль над деятельностью 
управляющих компаний – с  
другой). 

ОсОбОе ВНиМАНие – 
КульТуре

«Учреждения культуры на 
селе – это зачастую един-
ственное место для про-
ведения досуга и  обще-
ния творческих коллективов 
единомышленников, поэтому 
они  нуждаются в особом 
внимании», - уверен А. Мих-
кельсон. Причем, остро стоят 
вопросы ремонта клубов и  
Домов культуры, обеспече-
ния их новым современным 
оборудованием. Необходимо 
также поддерживать творче-
ские коллективы и  конкрет-
ных участников в приобрете-

нии  костюмов, организации  
творческих поездок и  т.д., 
что будет способствовать 
развитию сферы культуры в 
районе.

с уВАжеНиеМ
К сТАршеМу пОКОлеНию

Еще в самом начале де-
путатской работы Александр 
Михкельсон, действуя в инте-
ресах жителей округа, поста-
вил задачу уделять особое 
внимание представителям 
старшего поколения.  Здесь 
и  помощь в приобретении  
льготных лекарств, и  ремонт 
ветхого жилья, и  поддержка 
ветеранских организаций.   
Работу в этом направлении  
Михкельсон намерен про-
должать.

Уважаемые верхнекетцы! 
Ваша поддержка позволит 
А.К. Михкельсону продол-
жить созидательную работу 
по развитию и  улучшению 
качества жизни  нашего рай-
она.    

Н. иванова
Оплачено из средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты Законодательной Думы 
Томской области  шестого созывы по Кетскому 
одномандатному избирательному округу № 20 

Михкельсона Александра Карловича 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

Законы о животных
На завершающем со-

брании областной думы 5 
созыва депутаты внесли 
изменения в ряд законов, 
касающихся содержания и 
регулирования численности 
животных Томской области.

Так, из закона «О со-
держании  собак и  кошек 
в Томской области» исклю-
чена статья, согласно кото-
рой правила содержания 
этих домашних животных 
утверждаются органами  
местного самоуправления. 
Теперь этот порядок будет 
определяться исключитель-
но региональным законом. 

Кроме того, в целях сокра-
щения расходов местных 
бюджетов и  администра-
тивных процедур, исключено 
ограничение по предостав-
лению под строительство 
площадок для выгула и  
дрессировки  собак только 
муниципальных земельных 
участков.

Председатель областной 
думы Оксана Козловская 
поинтересовалась, насколь-
ко серьезно поменяются 

лесопользование: порядка стало больше

Разработчики  законо-
проекта предложили  исклю-
чить часть пятую статьи  4.7 
КТоАП, которая предусма-
тривает ответственность за 
неисполнение требований 
регионального закона о на-
личии  на пункте приема и  
отгрузки  древесины копии  
свидетельства о постановке 
на учет, поскольку она ду-
блируется другими  частями  

Кодекса. Более того, за вре-
мя действия данной нормы 
не было заведено ни  одного 
дела в отношении  предпри-
нимателей.

Депутат Николай Вяткин, 
спросил докладчика, и.о. на-
чальника областного депар-
тамента лесного хозяйства 
Михаила Малькевича, когда 
будет наведен порядок в ре-
ализации  древесины, оста-
ющейся  после расчистки  
линий электропередач. 

- Хороший лес  остается 
на просеках годами, гниет и  

никак не используется. По-
чему процветает такая бес-
хозяйственность, - задал во-
прос  Николай Вяткин.

Докладчик пояснил, что 
своевременную продажу 
древесины  тормозит  дли-
тельная и  сложная процеду-
ра проведения экспертизы, а 
правила устанавливает фе-
дерация. Оценка древесины, 
отметил представитель де-
партамента, может длиться 
в течение трех лет. В депар-
таменте лесного хозяйства 
планируют налаживать рабо-

порядка в сфере лесопользования стало больше, но 
останавливаться на достигнутом пока рано. К такому выводу 
пришли областные депутаты, приняв поправку в региональ-
ный Кодекс об административных правонарушениях. Она 
призвана исключить избыточную административную ответ-
ственность за нарушение областного закона об организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины.

ту по схеме, предполагающей 
передачу древесины сразу с  
договором купли-продажи. 
Это ускорит процесс  реали-
зации  древесины. 

Председатель комитета 
по законодательству, госу-
дарственному устройству 
и  безопасности  Владимир 
Кравченко обратил внима-
ние Михаила Малькевича на 
активизацию деятельности  
«черных» лесорубов. 

- Вопросы по «черным» 
лесорубам снова стали  по-
являться у жителей сель-
ских районов области. Они  
отмечают, что среди  нару-
шителей есть и  компании  
с  участием иностранного 
капитала. Кроме того, суще-
ствует огромная проблема с  
количеством древесных от-
ходов тех пилорам, которые 

находятся на территории  
населенных пунктов.

Докладчик подтвердил, 
что все эти  проблемы в 
департаменте известны. В 
частности, по отходам про-
рабатывается возможность 
открытия точек приема и  
хранения древесных отхо-
дов для их последующей 
переработки. 

Точку в обсуждении  во-
проса поставила председа-
тель Законодательной Думы 
Томской области  Оксана 
Козловская:

- Мы облегчаем жизнь 
предпринимателям, исклю-
чив избыточную админи-
стративную ответственность, 
потому что по-крупному по-
рядок в системе учета дви-
жения древесины более-ме-
нее наведен.

правила содержания живот-
ных, принятые муниципали-
тетами? Докладчик Григо-
рий Шамин – Председатель 
Ассоциации  «Совет муни-
ципальных образований 
Томской области» – ответил, 
что уже принятые прави-
ла будут отменены и  будут 
созданы новые, единые для 
всех.

Также депутаты закрепи-
ли  право местных властей 
предоставлять материалы 

и  оборудование, необходи-
мые для оснащения пункта 
временного содержания 
безнадзорных животных, в 
пользование организаци-
ям, занимающимся отловом, 
временным содержанием 
и  учетом отловленных без-
надзорных животных.

Председатель комитета 
по законодательству, госу-
дарственному устройству 
и  безопасности  Владимир 
Кравченко отметил, что про-
блема безнадзорных жи-
вотных в районах области  
остается. Депутат Олег Гро-
мов признался:

– Я скептически  отно-

сился к этому закону («О 
наделении  органов местно-
го самоуправления отдель-
ными  государственными  
полномочиями  по регули-
рованию численности  без-
надзорных животных»), но 
он действительно работает. 
Однако в муниципалитетах 
мало знают о том, что у нас  
есть специальная служба по 
отлову безнадзорных жи-
вотных. Надо лучше инфор-
мировать население по это-
му вопросу.
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детям войны – достойную жизнь
Депутат ГосДумы от лДпр алексей ДиДенко считает, что нужно 
преДоставить льГотный статус ветеранов Детям военных лет

великая томская губерния: 
возРодить нельзя униЧтожить
ГДе томичи поставят запятую на выборах в областную Думу?

Врут
и не краснеют
Бесчисленные федераль-

ные рейтинги  кричат нам 
о том, что Томская область 
– один из лидеров Сибири  
по основным социально-эко-
номическим показателям. В 

ЛДПР не согласны: регион 
нельзя назвать благополуч-

ным, если большая часть 
населения живет ниже уров-

ня прожиточного минимума! 
Значащийся в отчетах чинов-
ников высокий показатель 
средней заработной платы 
обеспечивается за счет их же 
больших доходов, да миллион-
ных доходов немногочислен-
ных работников нефтегазово-
го комплекса. Это как сред-
няя температура по больнице 
36,6°, а по факту: здесь 37,2°, 
здесь 40°, а в соседней палате 
– ох, уже помер… 

Территории, 
брошенные 
погибать

Каждая из когда-либо дей-
ствующих в регионе Страте-
гий развития, включая ту, над 
которой всю весну спустя ру-
кава «трудились» пустословы 
регионального масштаба, ус-
ловно делит Томскую область 
на две абсолютно неравные 
части  – южную (Томск и  Том-
ский район) общей площадью 
порядка 10 тыс.кв.км, и  се-
верную, которая включает в 
себя территорию остальных 
15 муниципальных районов 
в 305 тыс.кв.км. Чувствуете 
разницу? При  этом, львиная 
доля внимания, ресурсов и  
проектов направлены на об-
ластной центр и  его окруже-

- Я испытываю чувство 
глубокого уважения и  тре-
петного преклонения перед 
этими   людьми  за беспри-
мерный в истории  челове-
чества трудовой подвиг. За 
то, что страна до сих пор 
живёт на ресурсах, создан-
ных их трудом, - говорит 
депутат Госдумы России  от 
ЛДПР, наш земляк Алексей 
Диденко. 

По воспоминаниям детей 
военных лет, во время войны 
вместо летних каникул ре-
бята работали  на предпри-
ятиях, в колхозах и  совхозах 

В последние годы всё чаще поднимается проблема «детей войны» - пенсионеров, не име-

ющих льготного статуса  ветеранов войны. Что это за поколение, объяснять не надо. Это 
поколение, обожжённое войной, лишённое детства, обделённое отцовской лаской, рано по-

знавшее смерть близких и слёзы матерей. Поколение, много сделавшее для нашей страны. 
Подростки военной поры наравне со взрослыми поднимали из руин нашу Родину. Эти люди 
как никто заслуживают уважение и заботу государства, но почему-то оказались самыми обе-

здоленными. У них не было детства, молодости, а сегодня нет достойной старости. Слабое 
здоровье, низкие пенсии - вот и всё, что дети войны имеют за свой героический труд в во-

енное и послевоенное время.

без выходных – с  раннего 
утра до позднего вечера. 
Стояли  за станками, пололи, 
собирали  урожай, пасли  ко-
ров. Во многих семьях есть 
зачастую было нечего. В де-
ревнях многие ребятишки  
умирали  от голода. Молока 
не пили, яиц не ели  – всё 
сдавали  для нужд фронта. 

Также самоотвержен-
но они  трудились и  после 
окончания Великой Отече-
ственной войны. В рекордно 
короткие сроки, после самой 
разрушительной в истории  
человечества войны, уже 

к середине 60-х годов го-
сударство встало на ноги, 
производственные процес-
сы были  механизированы. 
Улучшились условия труда, 
возросла заработная пла-
та. Во всех уголках нашей 
необъятной одины активно 
строилось жильё, больницы, 
школы, детские сады, доро-
ги. Россия расцвела, стала 
современным государством. 
Но какой ценой! Мужчин на 
производстве не хватало, всё 
поднимали  из руин женщи-
ны и  дети. Многие подрост-
ки, молодежь, женщины тогда 
на десятилетия вперед подо-
рвали  свое здоровье. И  чем 
им оплатило за этот подвиг 
родное государство?.. Чудо-
вищным цинизмом, равно-
душием, ответами  руковод-
ства: «денег нет»!

- ЛДПР высоко оценива-
ет трудовой подвиг старше-
го поколения, - подчеркива-
ет Алексей Диденко. - Эти  
люди  не только внесли  свой 
вклад в победу над фашист-
ской чумой, но также сдела-
ли  огромное дело для вос-
становления страны после 

окончания Великой Отече-
ственной войны. Я искренне 
не понимаю, почему власть 
у нас  такая черствая и  не 
может предоставить хотя бы 
скидки  на оплату жилищно-
коммунальных услуг для этих 
людей и  ряд других скром-
ных льгот. Неужели  у наших 
чиновников и  руководства 
правящей партии  совсем 
нет совести?! Неужели  в них 
не осталось ничего святого? 

По мнению Алексея Ди-
денко и  партии  ЛДПР се-
годня одна из главных за-
дач депутатов всех уровней 
– обратить внимание на по-
коление детей военных лет, 
помочь им обрести  достой-
ную жизнь. 

Предложения ЛДПР: 
- приравнять детей войны 

к труженикам тыла, предо-
ставив им все имеющиеся у 
данной категории  льготы; 

- предоставить им льготы 
при  оплате коммунальных 
услуг; 

- право на бесплатные 
лекарства, рецепт на кото-
рые получен у врача; 

- бесплатный проезд в 

общественном транспорте; 
- право на получение 

денежных выплат в разме-
ре 400-600 рублей ежеме-
сячно; 

- право на обслужива-
ние в медицинских учреж-
дениях без очереди. 

Все эти  льготы долж-
ны носить заявительный 
характер – для получения 
права на них пенсионеру 
или  же его родственникам 
достаточно будет один раз 
обратиться в органы соци-
альной защиты. Процедуру 
необходимо сделать мак-
симально простой – прине-
сти  в соцзащиту собствен-
ный паспорт и  больше ни-
каких других документов. 
Спустя две недели  после 
подачи  заявления граж-
данин получает удостове-
рение о том, что является 
ребенком войны. 

- Долги  старшему по-
колению надо возвращать, 
- говорит Алексей Николае-
вич. - Дети  войны не име-
ют времени  долго ждать: 
болезни  и  возраст дают о 
себе знать… В надежде вос-
становить справедливость я 
намерен ходатайствовать 
в Госдуме нового созыва 
за принятие законопроекта 
о мерах социальной под-
держки  детей войны. 

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.

Для справки
Дети войны – граждане Российской Федерации и бывше-

го Советского Союза, родившиеся в период с 23 июня 1923 
по 1941-1945 год включительно. Это особая категория граж-

дан, в Великой Отечественной войне участия не принимав-
шая, но оказавшаяся в числе пострадавших от ее ведения. 
Будучи в детском возрасте эти люди не могли воевать, но 
так же как и все жители России испытали на себе все тяготы 
войны, некоторые из них были заключены в лагеря смерти, 
другие прошли через сильный голод и нехватку элементар-
ных продуктов и предметов первой необходимости.

ние, а все остальные террито-
рии  региона брошены на про-
извол судьбы.

Сколько еще лет, десяти-
летий или даже веков готовы 
жители Томской области молча 
смотреть, как некогда огромная 
богатая территория из-за попу-
стительства, воровства и без-
грамотности чиновников пре-
вращается в регион тысяч бед-
няков, обслуживающих десяток 
толстосумов?

Вернём губернии 
былое величие!
Жить, а не ВыЖиВать
Всем известно, что обшир-

ная территория Томской об-
ласти  площадью 314,4 тыс.
кв.км неравномерно разделе-
на на 16 административных 
районов Так, например, у жи-
телей самого маленького рай-
она области  Кожевниковского 
(3,9 тыс.кв.км.) земельных, а 
значит, и  сырьевых ресурсов 
в 22 раза меньше, чем у жи-
телей самого большого Кар-
гасокского района (86,9 тыс.
кв.км). А большая часть север-
ных территорий не имеет по-
стоянного электроснабжения 
(не говоря уже о центральном 
водо- и  газоснабжении), в то 
время как каждое подворье в 
южном Томском районе под-
ключено к электросетям. 

В ЛДПР убеждены: все 
территории томской области 

имеют право на планомерное 
и самодостаточное развитие, 
которое должно быть обеспе-

чено за счет предоставления 
ВСеМ муниципальным обра-

зованиям РаВныХ УСЛОВиЙ 
по инфраструктурному, при-

родно-ресурсному и финан-

совому обеспечению и раци-

онального их использования. 
Пришло время изменить до-
военную систему администра-
тивно-территориального де-
ления региона, созданную для 
обеспечения нужд ГУЛАГа, ибо 
мы имеем право жить лучше, 
чем ссыльные в Сибирь!

Вместо 16 неравномерно 
развитых, полудотационных 
административных районов в 
Томской области  необходимо 
создать 8 муниципальных об-
разований, обладающих мак-
симально близкими  террито-
риальными, географическими, 
природно-ресурсными  усло-
виями  для своего дальнейше-
го социально-экономического 
развития. Например, новый 
Кетьский район объединит в 
себе территории  Верхнекет-
ского района, северную часть 
Колпашевского и  Молчанов-
ского районов. На площади  в 
49 тыс.кв.км будут проживать 
почти  30 000 человек, стабиль-
но работающих не только в 
успешно развивающемся сей-
час  лесопромышленном ком-
плексе, но и  на предприятиях 
торфодобычи  и  переработки. 

ПУти РазВития – 
теРРитОРияМ, 

а не ЧинОВниЧьиМ 
каРМанаМ

Есть такой старый добрый 
анекдот: «Чиновник пытается 
придумать, где взять асфальт 
для дороги, чтобы ездить по 
нему на своем новом Бентли, 
который по отчетам – и  есть 
асфальт». Так вот в Томской 
области  порой нет даже гра-
вийки, какой уж там асфальт. 
Хоть на собаках в путь отправ-
ляйся, хоть вовсе от затеи  от-
казывайся. 

Сегодня транспортная НЕ-
доступность достаточно боль-
шого количества населенных 
пунктов Верхнекетского райо-
на является одним из главных 
препятствий для планомерно-
го социально-экономического 
развития территории. Чтобы 
выйти  из этой тупиковой си-
туации, необходимо начать ра-
боты по строительству сразу 
нескольких железных дорог: 
125-километровой ветки  Кол-
пашево – Белый Яр с  про-
должением ее до Енисейска в 
Красноярском крае и  250-ки-
лометровой ветки  Белый Яр 
– Напас. Параллельно с  этим 
нужно возвести  комбиниро-
ванный мост через р.Кеть и  
создать сеть внутриобластных 
автомобильных дорог общей 
протяженность около 1750 км, 
которые обеспечат кругло-
годичную связь с  областным 

центром всех крупных на-
селённых пунктов региона, в 
том числе Белого Яра. Нельзя 
забывать и  о возможностях, 
предоставленных региону са-
мой природой – судоходных 
реках: водный маршрут Бе-
лый Яр – Колпашево должен 
быть восстановлен для ис-
пользования при  перевозке 
людей и  грузов. 

При  условии  грамотной 
организации  работы по соз-
данию транспортных кори-
доров уже через 5-10 лет 
территория нынешнего Верх-
некетского района в составе 
нового муниципального об-
разования «Кетьский район» 
выйдет на качественно новый 
уровень жизни.  

Сегодня мы обращаемся 
к верхнекетцам, которым не-

безразлично прошлое и бу-

дущее Верхнекетского райо-

на и всей томской губернии; 
ко всем тем, для кого наши 
деревни и села – это родной 
дом, а не место временно-

го пребывания и наживы: 18 
сентября на выборах в зако-

нодательную Думу томской 
области поддержите канди-

датов от ЛДПР! Вместе мы 
на долгие годы сменим век-

тор развития томской обла-

сти в сторону ее реального, 
а не среднестатистического 
процветания!

Оплачено из средств избирательного объединения 
Томского регионального отделения Политической 

партии  ЛДПР – Либерально-демократической 
партии   России
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ПОнеделЬнИК, 12  сентября

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 «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». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (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  «Медсестра». 
(12+).
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».
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

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

спондент». «Черные риелто-

ры». (12+).
01.00 Праздник Курбан-
Байрам. Трансляция из Мо-

сковской Соборной мечети.
01.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).

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

чений». Ведущий Александр 
Казакевич.
11.30 Х/ф «Человек-амфи-
бия».
13.05 «Линия жизни». Вла-

димир Коренев.
13.55 Д/ф «Дом».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.10 Д/ф «Александр 
Свирский. Защитник и  по-

кровитель».
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».

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 «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.
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  «Медсестра». 
(12+).
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+).
03.20 «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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Жемчуга». (12+).
00.10 Т/с  «Каменская». 
(16+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Восемнадцатый 
год».
13.00 Д/ф «Дельфы. Могу-

щество оракула».

13.15 «Пешком...» Москва 
гимназическая.
13.45 Х/ф «Морской волк».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.00 «Искусственный от-
бор».
16.40 «Немая сцена». Им-

провизация на тему Нико-

лая Гоголя.
17.35 «Формула успеха!» 
Гала-концерт Камерного 
хора Московской консерва-

тории.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45 «Завтра не умрет ни-

когда».
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/с  «Музыкальная 
история».
21.40 «Власть факта». «Им-

перия Бисмарка».
22.25 Д/ф «Одной любовью 
движутся миры».
23.00 «Запечатленное вре-

мя».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Восемнадцатый 
год».
01.30 «Завтра не умрет ни-

когда».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+).
12.50 Т/с  «И была война». 
(16+).
13.40 Т/с  «И была война». 
(16+).
14.35 Т/с  «И была война». 
(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+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
01.55 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+).
03.25 Т/с  «И была война». 
(16+).
04.20 Т/с  «И была война». 
(16+).
05.05 Т/с  «И была война». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.15 Новости.
13.20 «Безграничные воз-

можности». (16+).
13.50 Мини-футбол. Чемпи-

онат мира. Россия - Египет. 
15.50 Новости.
16.00 «Наши  соперники». 
Финляндия. (12+).

17.10 Х/ф «Зеленый ого-
нек».
18.20 Д/ф «Татьяна Доро-

нина. Да здравствует коро-

лева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с  «Музыкальная 
история».
21.40 «Тем временем».
22.30 Д/ф «Хулиган с  По-

кровки».
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Спектакль «Надежды 
маленький оркестрик».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 М. Равель. Испанская 
рапсодия для оркестра.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
11.20 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).

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 «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». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (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  «Медсестра». (12+).
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+).
03.20 «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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Жемчуга». (12+).
00.10 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сестры».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Морской волк».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с  Николаем Лу-

ганским.
16.50 «Острова». Лев Гуми-

лев.
17.35 Борис  Березовский, 
Юрий Темирканов и  Кон-

цертный симфонический 
оркестр Московской кон-

серватории.

ВтОРнИК,  13  сентября

СРедА,  14  сентября

18.45 «Завтра не умрет ни-

когда».
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/с  «Музыкальная 
история».
21.40 «Кто мы?» «Приклю-

чения либерализма в Рос-

сии».
22.10 «Мой серебряный 
шар».
23.00 «Запечатленное вре-

мя».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Сестры».
01.30 «Завтра не умрет ни-

когда».
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 «Оперативная 
разработка». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Оперативная 
разработка». (16+).

13.25 Х/ф «Оперативная 
разработка-2. Комбинат». 
(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+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». (12+).
01.25 Т/с  «Последний бой». 
(18+).
02.25 Т/с  «Последний бой». 
(18+).
03.20 Т/с  «Последний бой». 
(18+).
04.20 Т/с  «ОСА». (16+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безграничные воз-

можности». (16+).

14.00 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+).
14.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
15.30 Новости.
15.35 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
16.05 Х/ф «Короли льда». 
(6+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.45 «Правила боя». (16+).
20.05 «Спортивный инте-

рес».
21.05 Новости.
21.15 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
23.30 «Наши  соперники». 
Финляндия. (12+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Культ тура». (16+).
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Бавария» (Германия) 
- «Ростов» (Россия). 
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Джуниор». 
(16+).
05.40 «Наши  соперники». 
Финляндия. (12+).
06.00 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США - 
Финляндия. 
08.45 Х/ф «Скорость». 
(12+).

16.20 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. США - 
Финляндия.
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета». (12+).
20.30 Новости.
20.35 «Культ тура». (16+).
21.05 Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) - «Арсенал» (Англия).
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.50 «Наши  парни. Live». 
(12+).

00.10 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. «Байер» 
(Германия) - ЦСКА (Россия).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
05.30 «Все на хоккей!»
06.30 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Россия 
- Канада.
09.15 «FIFA. Большие день-

ги  футбола». (16+).

12.45 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
13.40 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
14.30 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
15.25 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
16.45 Т/с  «Сердце ангела». 
(16+).
17.35 Т/с  «Сердце ангела». 
(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+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Зарядка ГТО». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безграничные воз-

можности». (16+).
14.00 «Правила боя». (16+).
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. Кубок мира. 
Выставочный матч. Европа - 
Северная Америка. 
16.55 Новости.
17.00 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 «Континентальный 
вечер».
20.40 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Локомо-

тив» (Ярославль). 
23.45 Новости.
23.50 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
00.25 «Все на Матч!»
00.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Эвертон».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Поле битвы». 
(12+).
05.15 «Правила боя». (16+).
05.35 Х/ф «Ринг». (16+).
07.35 Х/ф «Короли льда». 
(6+).
10.10 «Десятка!» (16+).
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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 «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.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Медсестра». (12+).
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+).
03.20 «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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Жемчуга». (12+).
01.15 Т/с  «Каменская». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Хмурое утро».
13.00 Д/ф «Гималаи. Гор-

ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».
13.15 «Россия, любовь моя!» 
13.45 Х/ф «Морской волк».
14.50 Д/ф «Джотто ди  Бон-

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

тинская страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Рудольф Фур-

манов. Парадокс  об акте-

ре».
17.35 Сергей Стадлер и  
Симфонический оркестр 
Санкт- Петербурга.
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана».

ЧетВеРГ,  15  сентября
18.45 «Завтра не умрет ни-

когда».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с  «Музыкальная 
история».
21.40 Д/ф «Монолог».
22.30 М/ф «Ежик в тумане», 
«Сказка сказок».
23.10 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти  
солнца и  луны».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Хмурое утро».
01.30 «Завтра не умрет ни-

когда».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
11.35 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
13.15 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
14.20 Т/с  «Без права на 
выбор». (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+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+).
01.55 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
02.55 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
04.00 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
05.00 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Зарядка ГТО». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безграничные воз-

можности». (16+).
14.00 «Наши  соперники». 
Швеция. (12+).
14.20 Хоккей. Европа - 
Швеция.
16.50 Новости.
16.55 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испания).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Хоккей. Россия - Ка-

нада. 
22.00 Новости.
22.10 «Наши  соперники». 
Швеция. (12+).
22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - «Зе-

нит» (Россия).
01.55 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Краснодар» (Рос-

сия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Ринг». (16+).
07.00 Футбол.
09.00 «FIFA. Большие день-

ги  футбола». (16+).
10.10 «Детский вопрос». (12+).

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 «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 «Человек и  закон». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
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 «Уоррен Битти: гол-

ливудские амбиции». (16+).
01.20 Х/ф «Валанцаска - 
ангелы зла». (18+).
03.45 «Модный приговор».
04.45 «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».
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь». (12+).
01.05 Т/с  «Каменская». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Щорс».
12.30 Д/ф «Теория относи-

тельности  счастья. По Ан-

дрею Будкеру».
13.15 «Письма из провин-

ции».
13.45 Х/ф «Морской волк».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Танго. Арген-

тинская страсть».
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.50 Д/ф «Сияющий ка-

мень».
17.35 К 150-летию москов-

ской государственной кон-

серватории  имени  П.И. 
Чайковского. Юбилейный га-

ла-концерт.
19.20 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак».
19.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.40 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка».
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Казарновская. 
«У моего ангела есть имя».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
(16+).
14.10 Х/ф «Таежный ро-
ман». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Таежный ро-
ман». (12+).
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Вечерние новости.

18.10 «Голос». Специаль-

ный выпуск. (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
23.55 Х/ф «Идеальный муж-
чина». (16+).
01.50 Х/ф «Прелюдия к по-
целую». (16+).
03.50 Х/ф «Тайный мир». 
(12+).

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Ромашка, Как-
тус, Маргаритка». (12+).
06.45 «Диалоги  о живот-
ных».
07.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Жизнь города». Иван 
Кляйн.
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Екатерина 
Волкова». (12+).

11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.30 Х/ф «С любимыми не 
расстаются». (12+).
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «После многих 
бед». (12+).
00.55 Х/ф «Формула сча-
стья». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Старомодная 
комедия».
11.35 «Игорь Владимиров. 
Исторический роман».
12.20 «На этой неделе... 
100 лет назад-».
12.50 Торжественный вечер 
в честь открытия новой сце-

ны московского театра под 
руководством Олега Таба-

кова.
15.00 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания».

ПятнИЦА,  16  сентября
19.45 «Искатели». 
20.30 Торжественный вечер 
в честь открытия новой сце-

ны московского театра под 
руководством Олега Таба-

кова.
22.45 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Любовники из 
Кафе де Флор». (16+).
01.35 М/ф «Кот, который 
умел петь», «Коммунальная 
история», «Моя жизнь».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
11.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).

12.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
13.40 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
14.35 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
15.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
16.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
17.35 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (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+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 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 «Вся правда про...» 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 «Безграничные воз-
можности». (16+).
13.55 Теннис. Россия - Ка-
захстан.
18.00 Новости.
18.10 «Спортивный инте-
рес». (16+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
20.25 Формула-1.
22.05 Новости.
22.10 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
00.10 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
00.55 Все на футбол! (12+).
01.55 Футбол. «Челси» - 
«Ливерпуль». 
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Джой. Гонка 
жизни». (12+).
05.55 Мини-футбол. Россия 
- Куба.
08.00 Смешанные едино-
борства. 
10.00 Д/ф «Анастасия Янь-
кова. В ринге только девуш-
ки». (16+).

СУББОтА,  17  сентября 16.15 «Игра в бисер». «Про-

спер Мериме. «Кармен».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. По-

следний прогноз».
18.00 «Романтика роман-

са». «В мире иллюзий».
19.00 Х/ф «Человек родил-
ся».
20.35 «Главная роль». Анна 
Нетребко и  Юсиф Эйвазов.
20.50 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и  балета на 
Дворцовой площади  Санкт-
Петербурга.
22.35 Спектакль Театра на-

ций «Калигула».
01.25 М/ф «Старая пла-

стинка», «Глупая...»
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Шелковая бир-

жа в Валенсии. Храм тор-

говли».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/фильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Любовь зем-
ная». (12+).
08.10 «Смешарики».
08.25 «Здоровье». (16+).
09.30 «Часовой». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
13.55 «Алла Пугачева. Из-

бранное».
15.00 Новости.
15.15 «Алла Пугачева. Из-

бранное».
15.55 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Х/ф «Гагарин. Пер-
вый в космосе».

00.10 Х/ф «Любовь зем-
ная». (12+).
02.00 Хоккей. Сборная Рос-

сии  - сборная Швеции. В 
перерывах - «Новости».
04.00 «Выборы 2016».

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Северное сия-
ние». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Не в парнях сча-
стье». (12+).
16.15 Х/ф «Домработница». 
(12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 Х/ф «С любимыми не 
расстаются». (12+).

01.15 «Личное. Екатерина 
Волкова». (12+).
02.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Андрей Миронов. 
Браво, Артист!»
10.35 Х/ф «Человек родил-
ся».
12.05 Д/ф «Необыкновен-

ный Образцов».
12.45 Спектакль «Необык-
новенный концерт».
14.15 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
15.10 «Гении  и  злодеи».
15.40 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и  балета на 
Дворцовой площади  Санкт-
Петербурга.
17.30 «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.45 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра».
19.10 XXV  Церемония на-

граждения лауреатов Пер-

вой театральной премии  
«Хрустальная Турандот».

ВОСКРеСенЬе,  18  сентября
20.25 «Библиотека приклю-

чений».
20.40 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело».
22.20 «Ближний круг Рима-

са Туминаса».
23.15 «Звездный дуэт. Ле-

генды танца».
00.45 Д/с  «Живая природа 
Индокитая».
01.40 М/ф «Перфил и  
Фома», «Вне игры».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 М/ф «Петух и  кра-

ски», «Кто получит приз», 
«Пирожок», «Лиса и  дрозд», 
«Лиса-строитель», «Приклю-

чения Мурзилки», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похище-

ние», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Бит-

ва», «Маугли. Возвращение 
к людям». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Х/ф «Девушка с гита-
рой». (12+).
12.55 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+).
14.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.25 Т/с  «Спецназ». (16+).
21.25 Т/с  «Спецназ». (16+).
22.25 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
23.25 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
00.25 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
01.20 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
02.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
03.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
04.15 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
05.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 «Десятка!» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Хоккей. Канада - Че-

хия. 
13.55 Новости.
14.00 Теннис. Россия - Ка-

захстан.
18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Формула-1.
21.05 Футбол. «Крылья Со-

ветов» (Самара) - ЦСКА.
23.15 Новости.
23.30 Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
02.05 «После футбола с  Ге-

оргием Черданцевым».
03.05 Специальный репор-

таж «Ростов». (12+).
03.20 «Все на Матч!»
04.30 Формула-1. 
07.00 Хоккей. Финляндия - 
Северная Америка. 
09.45 Д/ф «1+1». (16+).

В программе 
возможны изменения

11.55 Т/с  «След». (16+).
12.45 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Снайперы». (16+).
20.00 Т/с  «Снайперы». (16+).
20.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
21.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
22.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
23.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
00.50 Т/с  «Снайперы». (16+).
01.50 Т/с  «Снайперы». (16+).
02.50 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
03.40 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
04.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
05.50 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Мини-футбол. Россия 
- Куба. 

13.05 Новости.
13.10 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
13.45 «Все на футбол!» 
(12+).
14.45 Новости.
14.55 Теннис. Кубок Дэви-

са. Россия - Казахстан.
17.00 Новости.
17.10 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).
17.55 Баскетбол. Россия - 
Швеция.
19.45 Формула-1.
21.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Борнмут».
22.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа».
01.00 «Все на Матч!»
01.45 «Наши  парни. Live». 
(12+).
02.00 «Все на хоккей!»
02.30 Хоккей. Кубок мира. 
Европа - США.
05.15 «Все на Матч!»
06.00 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета». (12+).
07.00 Хоккей. Кубок мира. 
Канада - Чехия.
09.45 Д/ф «Поле битвы». 
(12+).
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Организатор ярмарки ва-
кансий:

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
Верхнекетского района».

Цель ярмарки  – содей-
ствие обеспечению квалифи-
цированными  специалистами  
организаций и  предприятий 
Верхнекетского района.

В рамках мероприятия ра-
ботодатели  смогут предста-
вить соискателям вакантные 
места, провести  первичные 
собеседования, выбрать кан-
дидатов в кадровый резерв. 
Для представителей кадровых 
служб пройдет мастер-класс  
по поиску сотрудников с  по-
мощью Интерактивного пор-
тала областной службы заня-
тости  www.rabota.tomsk.ru. 

Соискатели  смогут озна-
комиться с  обширным бан-
ком вакансий (Верхнекетского 
района, Томской области  и  
г. Томска, а также вакансии  
других регионов РФ с  предо-

ставлением жилья), оставить 
резюме у представителей 
кадровых служб и  составить 
резюме под руководством 
профессионалов, получить 
консультации  по прохожде-
нию службы по контракту у 
представителей Военного ко-
миссариата Верхнекетского 
района. 

Специалисты Центра за-
нятости  окажут консультации  
по вопросам организации  
своего дела,  профессиональ-

14 сентября 2016 года с 11.00 до 13.00 час. 
состоится 

РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
в Районном центре культуры и досуга по адресу:

п. Белый Яр, ул. Гагарина, 55

ного обучения, участия в спе-
циальных программах. 

Все услуги Центра занятости 
предоставляются бесплатно!

Будем рады видеть Вас 
среди участников

Ярмарки вакансий!
Справки по телефону: 

2-21-97.

Информационная служба 
центра занятости  населения 

Верхнекетского района

Администрация Верхнекетского рай-
она объявляет о проведении  конкурса 
«Становление» в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» в соответ-
ствии с постановлением Администрации 
Верхнекетского района  от 16.10.2015 
№ 875  «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурса «Становление» в 
муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район». 

Начало приёма заявок: 12 сентября 
2016 года. 

Окончание приёма заявок: 17 часов, 03 
октября 2016 года.

Цель Конкурса - оказание муниципальной 
поддержки  субъектам малого и  среднего 
предпринимательства на этапе их становле-
ния (менее одного года  с  момента  госу-
дарственной регистрации), развитие малого 
и  среднего предпринимательства в сфере 
производства (реализации) товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг в рамках реали-
зации  предпринимательского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены 
субсидии  в сумме, не превышающей 500 
тыс. рублей, в целях возмещения затрат, в 
связи  с  производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг 
в рамках реализации  предприниматель-
ского проекта.

Принимаются заявки от соискателей 
по следующим направлениям по видам 
экономической деятельности:

раздел А. Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство; 

раздел B. Рыболовство, рыбоводство; 
раздел D. Обрабатывающие производ-

ства (кроме производства подакцизных то-
варов и  подраздела  DF); 

раздел E. Производство и  распределе-
ние электроэнергии, газа и  воды; 

раздел F. Строительство; 
разделе G. Оптовая и  розничная тор-

говля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и  предметов 
личного пользования (кроме видов дея-
тельности, относящейся к оптовой и  роз-
ничной торговле товарами)

раздел H. Гостиницы и  рестораны; 
раздел I. Транспорт и  связь; 
в разделе K. Операции  с  недвижимым 

имуществом, аренда и  предоставление ус-
луг (кроме пункта 70 операции  с  недвижи-
мым имуществом); 

раздел M. Образование; 
раздел N. Здравоохранение и  предо-

ставление социальных услуг; 
раздел O. Предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и  персональных 
услуг; 

раздел P. Предоставление услуг по ве-
дению домашнего хозяйства. 

Адрес для отправки Заявок по почте: 
636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д. 15, 
Администрации  Верхнекетского района, 
отдел социально-экономического разви-
тия.

Адрес местонахождения Организато-
ра: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д. 
15, Администрация Верхнекетского района, 
отдел социально-экономического развития 
(каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на 
сайте:  http://www.vkt.tomsk.ru/ в разде-
ле Администрация района/ Малый бизнес/ 
районный конкурс   «Становление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 
2-26-72.

Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. 
Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

Объявление
Администрация Верхнекетского района проводит от-

бор претендентов на замещение вакантной должности 
экономиста по тарифам отдела промышленности и жиз-
необеспечения. 

Требования к претендентам:
• Высшее профессиональное образование по специ-

альности  «Экономика и  управление на предприятии», 
«Финансы и  кредит»;

• стаж  работы по специальности  не менее 1 года.
 Заявления на участие в отборе принимаются  в при-

емной Администрации  Верхнекетского района с  10 
сентября по 19 сентября 2016 года по адресу: 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15,  телефоны 8(38258)2-21-06, 8 (38258) 
2-10-37 E-mail:  vktadm@tomsk.gov.ru

Прокуратура Верхнекет-
ского района 16.09.2016 
года в период с  14 до 18 
часов проводит «горячую 
линию» по вопросам вы-

явления фактов неправо-
мерных действий сотруд-
ников полиции.
На поставленные вопросы 
ответит помощник прокуро-
ра Верхнекетского района 
младший советник юстиции  
Довбун Валерий Алексан-
дрович, телефон 2-36-71.

Нам пишут
роги  Белый Яр-Колпашево. На этом участ-
ке дороги  обозначена проезжая часть, а 
также тротуар, что очень важно для пеше-
ходов, в том числе и  для школьников.

Спасибо сотрудникам ГИБДД. После 
установки  дорожных знаков водители  «го-
няют» со скоростью 30 км/час, ну а еще ча-
сто ездят КамАЗы, трактора, а так все хоро-
шо. Спасибо за проделанную работу.

Главное, что мы можем ходить, не боясь, 
что нас  заденет проезжающий автомо-
биль.

Т.С. Бурякова, п. Белый Яр

Благодарю
Из года в год становится краше наш 

поселок: асфальтированные дороги, отре-
монтированные и  построенные тротуары. 
Все делается для безопасного движения 
пешеходов.

Хочу выразить благодарность Главе Бе-
лоярского городского поселения А.Г. Лют-
кевичу за обустройство дороги  от тепло-
трассы по улице 60 лет Октября до автодо-

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

В магазины «Продукты», 
«Аэлита», «Анисья» 
новое поступление 
промышленно-

хозяйственных товаров
из Новосибирска, а также 
в большом ассортименте 

мебель.
Тел. 3-02-85, 2-24-08.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001571830. Реклама

Редакция газеты «Заря Севера» 
иЗготавливает бланки по заказу.

поСтоянно в продаже домовые книги.
Справки по тел. 2-39-00. Реклама


