
Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

примечай! будни и праздники
1 апреля – Дарья. Вешняя вода идет с шу-
мом, травы хорошие вырастут. Умасливали 
проснувшегося после зимы домового

1 апреля
Международный день детской книги

3 апреля родился Марлон Брандо (1924-2004), аме-
риканский актер кино, кинорежиссер, политический 
активист

люди, события, факты

Пресс-релиз

Внимание селу
Выступая на пятом Сельском схо-

де 29 марта, врио губернатора Том-
ской области  Сергей Жвачкин обсу-
дил с  аграриями  программы разви-
тия сельских территорий.

Глава региона подчеркнул, что за 
пять лет областная власть создала 
более четырех тысяч дополнитель-
ных мест в сельских школах и  дет-
ских садах. В деревне построено 
свыше 670 тысяч квадратных метров 
жилья, построено и  отремонтирова-
но 39 учреждений здравоохранения, 
приведены в порядок 723  километра 
автомобильных дорог.

 «Такое внимание к селу и  сель-
скому хозяйству уже дает результаты, 
и  главный из них – с  каждым годом 
все больше молодежи  связывает 
свою жизнь с  деревней», - подчер-
кнул глава Томской области  Сергей 
Жвачкин.

перВая премия
29 марта на Сельском сходе гла-

ва Томской области  Сергей Жвачкин 
вручил первую премию имени  Героя 
Социалистического Труда Екатери-
ны Наумовны Белозерцевой и  со-
ответствующий нагрудный знак за 
номером «1» лучшей доярке области  
– Татьяне Аввакумовой из кожевни-
ковского хозяйства «Дубровское». 
Средний надой рекордсменки  на 
одну фуражную корову в 2016 году 
составил 8845 кг (в среднем по об-
ласти  – 5423  кг).

На встрече с  аграриями  Сергей 
Жвачкин подчеркнул, что областные 
власти  продолжат развивать кадро-
вый потенциал АПК. Глава региона 
поручил усилить взаимодействие 
аграрного производства и  науки, в 
том числе возобновить на сельхоз-
предприятиях полноценную учеб-
но-производственную практику сту-
дентов, внедрять наставничество, 
создавать рабочие места и  условия 
для жизни  молодых специалистов с  
семьями.

сОцВыплаТы 
дОсрОчнО

«В населенных пунктах, попадаю-
щих в зону возможного подтопления, 
выплаты будут производиться вне 
графика доставки, но обязательно в 
текущем календарном месяце», - со-
общила начальник областного де-
партамента социальной защиты на-
селения Марина Киняйкина.

Тема дня
уж слышен щебеТ

ИзДрЕВлЕ люди  заботились о 
братьях меньших: долбили  проруби  
в суровые снежные зимы в различ-
ных водоемах, чтобы у рыбы не было 
замора; строили  домики  для птиц; 
сооружали  кормушки, прикармли-
вая пернатых в трудные времена. В 
нашей стране с  давних пор особое 
внимание уделяют перелетным пти-
цам. Ведь их появление символизи-
рует окончательный приход весны. 
Именно в начале апреля было при-
нято печь из теста жаворонков, петь 
особые песни-заклички, привлекая к 
себе во двор этих маленьких лета-
ющих друзей. Убить птицу, разорить 
гнездо всегда считалось преступле-
нием. 

В россии  крестьяне первыми  
придумали  сооружать домики  для 
скворцов из коры, а уже в 1900 году 
была выпущена впервые книга о все-
общей защите птиц. Впоследствии  
карта мира не раз перекраивалась. 
Менялись названия стран, границы, 
но международные договоры о пе-
релетных птицах продолжали  дей-
ствовать, прерываясь лишь на время 
мировых войн. В россии  День птиц 
вновь возродился в 1999 году благо-
даря Союзу охраны птиц, и  отмечают 
его первого апреля во время начала 
массового возвращения перелетных 
птиц. На данный момент он является 
одним из самых известных «птичьих» 
праздников и  участие  в нем прини-
мают миллионы людей. Повсеместно 
взрослые, дети  строят, развешивают 
кормушки, скворечники, обустраива-
ют места для водоплавающих птиц, 
проводят акции, устраивают темати-
ческие конференции, распространя-
ют среди  населения информацион-
ную литературу.

В настоящее время приняты все 
меры, касающиеся охраны птиц, но, 
несмотря на это, многие перелетные 
птицы находятся на грани  вымира-
ния. Причина такой ужасной дей-
ствительности  кроется не столько в 
варварском отношении  к пернатым 
отдельных людей, сколько в наруше-
нии  экологии  планеты. Искусствен-
но загрязненные водоемы являются 
вредными, пагубно влияют на числен-
ность популяции  многих животных, и  
птиц в том числе. Сохранить видо-
вое разнообразие можно лишь со-
обща, всем вместе. Оттого, наверное, 
этот День приобретает все больший 
смысл, размах.

Т. михайловапродолжение на стр. 2
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«
Опасный вредитель тайги

Самый большой очаг заражения 
находится на территории  Верхне-
кетского района».                       стр. 3

     Заря 
севера

Зрители были 
очарованы
В центральной библиотеке прошёл вечер 
романса «Гори, гори, моя звезда...»

КаК бы не менялась наша жизнь, ни ускорялся с развитием циви-
лизации ее темп, всегда останутся вечные ценности. музыка, роман-
сы – были, есть и будут ничем незаменимой частью культуры. до-
ступные самым разнообразным слоям населения они волнуют всех, в 
том числе и людей, искушенных в поэзии, науке, музыке, философии. 
Здесь каждый может найти что-то свое, родное, то, что затронет ноты 
души на самом скрытом уровне личности, откроет тайны очарования 
прекрасного, поможет увидеть мир в других красках, заставит заду-
маться о вечном.

Весенним вечером 26 марта в центральной библиотеке белого яра 
прошел вечер романса «Гори, гори, моя звезда…». В читальном зале 
собралось внушительное количество гостей. Они смогли услышать 
лиричные композиций белоярских исполнителей З. Терентьевой, н. 
алексенко, н. нечунаева, а. Котиковой, а. Калякина, а. Кривошей, и. 
мурзиной, О. Герасимовой, вокального ансамбля «белоярские мужчи-
ны». Красивая,  спокойная музыка овладела вниманием присутству-
ющих. Главное в исполнении – это интонация. Все то, что наболе-
ло, тревожило исполнителей романсов, передалось присутствующим 
через музыку. доверительные интонации придавали особое звучание 
романсу. Зрители почувствовали и как дремлют плакучие ивы, и как 
где-то идет снегопад, перенеслись душой в туманные ночи…

«

принята программа 
оздоровления

...в течение года пройдут оздоров-
ление 60 ветеранов».                       стр. 2
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ГРАФИК

приема граждан по личным вопросам
депутатами Думы Верхнекетского района пятого созыва на апрель 2017 года

Приём обращений избирателей с. Палочка, д.Тайное, п. Рыбинск ведут депутаты изби-
рательного округа № 1;

приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный ведут 
депутаты избирательного округа № 2;

приём обращений избирателей п.Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут депутаты из-
бирательного округа № 4.

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

1

Мурзина
Надежда 

Вячеславовна – 
председатель Думы 

4 17 (понедельник)                     
с  16 до 17

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

2

Краснопёров 
Пётр Павлович 
– заместитель 

председателя Думы

3 20 (четверг)
с  18 до 19

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

3
Асанов

Александр 
Аркадьевич

5 20 (четверг)   
 с  16 до 17

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

3-31-40

4 Абраменко
Анатолий Яковлевич 2 6 (четверг)

с  10 до 11           
п. Дружный, ул. Центральная, 

8, помещение ДЭС 3-73-23

5 Берёзкина
Марина Леонидовна 2 14 (пятница)

с  18 до 19 

п. Белый Яр, ул.Котовского,1
Детская школа искусств, 

кабинет директора
2-19-98

6
Бугрова

Екатерина 
Алексеевна

2 28 (пятница)
с  18 до 19

 п. Белый Яр, ул.Котовского,1,
Детская школа искусств, 

кабинет директора
2-19-98

7 Досужев
Николай Васильевич 3 27 (четверг)

с  18 до 19
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

15, кабинет 103 2-18-04

8 Ерпалов
Юрий Николаевич 5 17 (понедельник)  

с  16 до 17
п. Степановка, пер. Аптечный, 

2,  сельская библиотека 2-52-83

9 Иванникова
Елена Николаевна 4 29 (суббота) 

с  14 до 15 
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,

администрация поселения 3-22-80

10
Коптыгина
Наталья 

Владимировна
5 14 (пятница)

с  15 до 16
п. Степановка, средняя школа, 

учительская 2-51-66

11 Макарова
Нина Александровна 3 7 (пятница)

с  16 до 17
п. Клюквинка, ул. Центральная, 
13, администрация поселения 2-41-36

12 Нечунаев
Николай Алексеевич 1 28 (пятница)

 с  16 до 17
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

15, кабинет 103 2-18-04

13 Парамонова
Евгения Алексеевна 1 15 (среда)

с  17 до 18

р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 
12, Областное государствен-
ное бюджетное учреждение 

«Центр социальной поддерж-
ки  населения Верхнекетского 

района»

2-14-00

14
Прозоров
Александр 
Викторович

1 27 (четверг)
с  16 до 17

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, администрация района, 

кабинет 103
2-18-04

15 Фёдорова
Зинаида Павловна 4 28 (пятница)

с  17 до18
п. Сайга, ул. Молодогвардей-

ская, 1, Дом культуры 3-61-40

Субботник
в клюквинСкой школе

ЗиМа в этом году выдалась 
на удивление очень снежной. 
Сугробы – это всегда огром-

ная радость для детей: пова-
ляться в снегу, покататься с 
горок, прокатиться на лыжах, 
да мало ли увлекательных 
занятий в это снежное вре-
мя. Совсем наоборот, когда 
ты становишься взрослым – 
уборка снега становиться до-
вольно трудоемким заняти-
ем: его нужно убрать не толь-
ко с тротуаров, но  чтобы из-
бежать беды, надо очистить 
и крыши зданий. а после, 
чтобы талые воды не попали 
внутрь дома, каждый хозяин 
должен позаботиться еще и 
об отмостке: убрать снег по 
периметру здания.  

4 марта, в субботу, в 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
прошел субботник по уборке 
снега по периметру здания 
школы, в котором приняли  
активное участие работники  
школы, юноши  8-11 классов, 
а также папы и  дедушки  
наших обучающихся: Миха-
ил Степанович Билык, Алек-
сандр Степанович Чума-
ченко, Сергей Альбертович 
Соловьев, Алексей Юрьевич 
Трескулов, Михаил Николае-
вич Мельников, Фарход Тош-

бобоевич Сафаров, Влади-
мир Мефодиевич Кривенко, 

Вахобжон Эркинович Сат-
таров, Виктор Альбертович 
Харчевников. В субботнике 
также приняла  активное уча-
стие группа волонтеров – их 
силами  была очищена от 
снега детская площадка, те-
перь дети  из предшкольной 
группы «Семицветик» могут 
свободно  там играть. Вся 
запланированная работа по 
уборке снега выполнена.

Спасибо нашим добро-
вольным помощникам, толь-
ко своими  силами  уборка 
снега заняла бы гораздо 
большее время. После ра-
боты на свежем воздухе  для 

принята программа 
оздоровления

На СоСТоЯВшеМСЯ в сре-
ду 22 марта 2017 года за-
седании президиума Верх-
некетского районного со-
вета ветеранов одним из 
основных вопросов стало 
обсуждение программы 
оздоровления ветеранов. 
Как пояснила председатель 
районного совета ветера-
нов В.Д. абиджанова, та-
кая программа работает не 
первый год, и многие верх-
некетские ветераны попра-
вили своё здоровье в рам-

ках этой программы.

Фактически  речь идёт о 
том, что в районной боль-
нице уже давно существует 
палата для оздоровления 
ветеранов. Это обычная 
четырёхместная палата в 
терапевтическом отделении, 
чуть более высокого уровня 
комфорта, в содержании  ко-
торой принимает участие на 
условиях софинансирова-
ния Томский областной со-
вет ветеранов. Пройти  курс  
лечения по своим заболева-
ниям в этой палате имеют 
право инвалиды и  участни-
ки  Великой Отечественной 
войны, жители  блокадного 
Ленинграда, вдовы участни-
ков войны, труженики  тыла, 
ветераны труда Российской 
Федерации  и  ветераны 

труда Томской области. По 
данным районного совета 
ветеранов, в районе прожи-
вают 90 человек-ветеранов 
различных категорий. 

На 2017 год, как это было 
и  в прошлые годы, между 
ОГБУЗ «Верхнекетская рай-
онная больница» и  Верх-
некетским районным сове-
том ветеранов заключено 
соглашение, по которому в 
течение года пройдут оз-
доровление 60 ветеранов в 
палате повышенного уров-
ня  комфорта. На эти  цели  
Томский областной совет 
ветеранов направил 120  
тысяч рублей, и  с  1 апреля 
программа оздоровления 
ветеранов Верхнекетья об-
ретёт реальную силу. 

На этом же заседании  
президиум районного сове-
та ветеранов распределил 
путёвки  на оздоровление  
ветеранов в областных уч-
реждениях здравоохране-
ния и  социальной защиты 
населения  между первич-
ными  ветеранскими  орга-
низациями. 

По вопросам оздоров-
ления ветеранов можно об-
ращаться к Валентине Дми-
триевне Абиджановой по 
телефону 2-33-14.

В. Липатников

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

СЛОВА поэта М. Лисян-
ского, как никакие другие, 
отражают состояние присут-
ствующих:

Ушли элегии и стансы,
Но их настанут времена…
Напевом русского романса
Моя душа покорена…
Романс  – это всегда пес-

ня-откровение, песня-вздох. 
Он очаровывает своей про-
стотой, заставляя унестись 
вдаль сквозь стены, почув-
ствовать все то очарование, 

что передает исполнитель по-
средством голоса, интонаций, 
эмоций. Уходили  зрители  
с  двояким настроением: на 
душе было легко и  свободно 
от услышанных мелодий, чу-
десно проведенного вечера, 
но, в то же время, было немно-
го грустно, ведь такое замеча-
тельное мероприятие подо-
шло к концу. Слушая романсы, 
мы становимся чище, добрее, 
трогательнее, мудрее, они  по-
зволяют нам смотреть на мир 
по-другому, более душевно.

Т. Михайлова

     зрители были
               очарованы

всех участников субботника 
было организовано чаепи-
тие в школьной столовой. И  
взрослые, и  дети  с  удоволь-
ствием попили  горячего чая 
со свежей выпечкой и  пооб-
щались друг с  другом. 

Администрация МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» вы-
ражает огромную благодар-
ность всем участникам суб-
ботника за оказанную по-
мощь в уборке снега.

е.М. Федюкина,
заместитель директора

по воспитательной работе
МБОУ «Клюквинская СОШИ»
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опасный вредитель тайгиредная деятельность 
сибирского шелко-
пряда неоднократно 
наблюдалась в лесах

Томской области. Существу-
ет цикличность вспышек по-
пуляции  роста этих вредных 
насекомых – в среднем она 
повторяется через каждые 
25-35 лет. Одна из самых 
больших вспышек наблю-
далась в 1956-1959 годах. 
Тогда погибло свыше 300 
тысяч гектаров древостоев 
на юге, юго-востоке и  юго-
западе Томской области. 
Последняя сильная вспыш-

ка сибирского шелкопряда 
действовала в Сибири  в 
1990-1993  годах. Подъем 
численности  вредного на-
секомого в тот период шел 
в большинстве лесхозов, 
однако повреждения насаж-
дений в различной степени  
было отмечено лишь в ряде 
кварталов Бакчарского лес-
хоза на западе области. Са-
мый эффективный способ 
борьбы с  вредным насеко-
мым – химическая обработ-
ка инсектицидами  заражен-
ных лесных участков. Так, в 
период с  1990 по 2000 годы 
на территории  области  
была проведена обработка 
36 998,5 гектара земель. 

Юлия Александровна Не-
молочная, главный специ-
алист комитета организаци-
онной и  кадровой полити-
ки  Департамента лесного 
хозяйства Томской области, 
приехавшая в наш район 
по приглашению директора 
Белоярской средней школы 
№2, рассказала присутству-
ющим о шелкопряде, какую 
угрозу несет его обилие в 
наших лесах: «На террито-
рии  нашей области  первые 
очаги  сибирского шелкопря-
да были  обнаружены в октя-
бре 2015 года в Кожевни-
ковском и  Чаинском лесни-
чествах. С тех пор площадь 
очагов увеличилась более 

чем в 115 раз и  охватывает 
Бакчарское, Чаинское, Мол-
чановское, Улу-Юльское, Кол-
пашевское, Кожевниковское, 
Зырянское, Парабельское, 
Кедровое, Первомайское, 
Томское и  Верхнекетское 
лесничества общей площа-
дью 474,8 тысячи  гектаров. 
Самый большой очаг зара-
жения находится на террито-
рии   Верхнекетского района 
в окрестностях поселков Ка-
тайга и  Степановка и  зани-
мает 173,6 тысячи  гектаров. 
Надзор за численностью 
шелкопряда осуществляется 
сотрудниками  лесничеств 
в спелых пихтово-еловых и  
кедровых насаждениях, про-
израстающих на сухих, воз-
вышенных местах».

Катализатором массово-
го размножения вредителей 
являются благоприятные 
климатические условия. Так 
при  жарком, засушливом 
лете происходит вспышка 
массового размножения. 
А, как всем известно, лето 
2016 года отличалось по-
вышенной температурой и  
малым количеством дожде-
вых осадков, что и  привело 
к обильному откладыва-
нию бабочками  яиц. Одна 
только бабочка сибирского 
шелкопряда в среднем их 
откладывает 300-500 штук. 
Дальность полета насеко-
мого составляет пять-семь 
километров (при  опреде-
ленных погодных условиях 
дальность полета увеличи-

вается до 15 километров). 
Таким образом, диаметр 
очага заражения возрастает 
в геометрической прогрес-
сии  в зависимости  от чис-
ленности  популяции. Имен-
но это и  произошло летом 
2016 года на территории  
Томской области, Тогда на 
одно дерево приходилось в 
среднем 800-1000 гусениц. 

В настоящее время в 
области  уже организована 
рабочая группа по органи-
зации  и  проведению ме-
роприятий по уничтожению 
или  подавлению числен-
ности  вредных организмов, 
в составе которой задей-
ствованы представители  
областной администрации, 
лесного хозяйства, МЧС, 
Рослесзащиты, Роспотреб-
надзора, Россельзознадзора, 
науки. Бороться с  напастью 
планируется авиационным 
методом на 98,8% поражен-
ной площади, оставшиеся 
1,2% будут обрабатывать-
ся наземным способом, за 
исключением санитарных 
и  водоохранных зон. При-
оритет при  этом будет от-
даваться насаждениям во-
круг населенных пунктов и  
дорог, особо ценным сортам 
леса (заказники, кедровые 
леса), темнохвойным лесам 
на арендованной террито-
рии  и  так далее. Обработка 
территорий будет осущест-

влятся в приоритетном по-
рядке в течение двух-трех 
недель в мае, когда гусени-
цы шелкопряда наиболее 
подвержены воздействию 
инсектицидов.

Последствия массового 
размножения сибирского 
шелкопряда крупные и  раз-
нообразные. Они  сравнимы 
с  опустошающим действи-
ем лесного пожара. Так, ги-
бель большого количества 
хвойных деревьев приведет 
к уменьшению сырьевого 
ресурса района. В обес-
хвоенных лесах в связи  с  
накоплением большого ко-
личества сухостоя, ветрова-
ла, бурелома усилится по-
жароопасность. Стволовые 
вредители  разрушат остав-
шийся без хвои  лес  в срав-
нительно короткий срок, что 
приведет к снижению чис-
ленности  промысловых жи-
вотных. Если  своевременно 
не принять меры по пода-
влению численности  насе-
комых в очагах, то поражен-
ная территория увеличит-
ся в разы. В естественных 
условия, без применения 
химикатов, численность по-
пуляции  со временем сама 
пойдет на убыль, но к этому 
моменту хвойные породы 
деревьев будут безвозврат-
но уничтожены. 

11 марта Ю.А. Немолоч-
ная приняла участие в каче-
стве эксперта в школьной 
экологической игре «Лета-
ющие изумруды», которая 
проходила на базе вто-
рой Белоярской средней 
школы. Она лично присут-
ствовала на экотропе и не 
смогла не отметить эруди-
рованность верхнекетских 
школьников. «Все ребята 
продемонстрировали от-
личные знания в вопросах 
экологии», - сказала Юлия 
Александровна.

Т. Михайлова

НА сТрАНицАх нашей газеты мы не раз писали об угрозе наших лесов – сибирском шел-
копряде. 12 марта в центральной библиотеке прошло мероприятие «сибирский шелкопряд 
– опасный вредитель кедровой тайги», на котором присутствующие узнали о приносимом 
уроне лесному хозяйству полчищем насекомых. Они не приносят ощутимого вреда при не-
большой численности, но когда количество их популяции резко взрастает, это грозит серьез-
ной угрозой нашим лесам, так как гусеницы особо прожорливы и причиняют немалый вред 
экосистеме. При этом дерево, даже при неполном объедании  хвои (50% и более) погибает. 
Более того, древостои с кроной, объеденной на 20-30%, подвергаются нападению вторичных 
вредителей, которые также приводят к окончательной гибели деревьев. Небезопасен сибир-
ский шелкопряд и для человека. При соприкосновении с ядовитыми волосками гусеницы у 
человека может проявиться раздражение на коже и другие  аллергические реакции.

Задача: «не утонуть»Фотофакт

Каждое весеннее утро 
дорога взрослых и малень-
ких жителей райцентра к 
детскому саду превраща-
ется в экскурсию по Вене-
ции. На основном, самом 
популярном подходе (меж-

ду домами 14 и 16 улицы 
свердлова) ко второму 

филиалу МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» регу-
лярно, уже несколько лет 
подряд, разливается непро-
ходимая лужа. Водоём этот 
глубиной примерно 30-40 
см. можно преодолеть лишь 
вплавь да на авто (отме-
тим: не всех. Буквально во 
вторник две «легковушки» 
застряли в указанной луже, 
и вытаскивал их трактор ад-
министрации поселения).

Кто-то справедливо воз-
разит: кроме прохода между 
домами, со стороны сверд-
лова есть ещё две дороги в 
детский сад – на ул. Чапа-
ева и между пятиэтажным 
домом и магазином «Удача». 
Но и эти проходы-подъезды 
к дошкольному учреждению 
стабильно «разлиты» до та-

Любовь Петровна, 
жительница ул. Таёжная:

- Каждую весну еже-
дневно я наблюдаю одну 
и ту же картину: к детским 
садам не пройти, к пер-
вой школе тоже. Родите-
ли детсадовцев и школь-
ники изворачиваются как 
могут: тратятся на такси, 
увязая в грязи и воде по 
колено сами, несут детей 
на руках. На улице Чапа-
ева и вовсе двусторон-
нее движение пустили, 
не оборудовав тротуаров. 
Создаётся ощущение, что 
всё делается для машин, 
а людей, которые ходят 
пешком, будто и вовсе не 
существует. Дорогу пред-
лагаю закрыть, и вместо 
проезжей части возвести 
здесь парк, в котором бу-
дут гулять дети из основ-
ного корпуса и второго 
филиала Верхнекетского 
детского сада.

Валентин Дмитрие-
вич, житель ул. сверд-
лова:

- Несколько лет под-
ряд воду из этой глубокой 
лужи постоянно откачива-
ли сотрудники пожарной 
службы. Но в последний 
раз это было года четыре 
назад, и лужу, которая по-
стоянно разлита между до-
мами, весной можно сво-
бодно преодолеть только 
на больших машинах. Ду-
маю, что ничего с этим не 
сделают: всему своё вре-
мя, и, раз уж вышло так, 
что инженеры неправиль-
но рассчитали постройки 
(все здания в округе вы-
строены на одной прямой, 
воде стекать некуда, вот 
она и собирается между 
домами), остаётся только 
ждать, когда всё высохнет. 
Хорошо, хоть асфальт, 
иначе в глине тонули бы.

кой степени, что некоторые 
жители, придерживая одной 
рукой сидящего на плече 
ребёнка, другой рукой дер-
жат перед собой длинные 
палки, которые служат им 
слегой.

По словам заместителя 
Главы Белоярского город-
ского поселения А.с. Мам-

зина, в среду, 29 марта, со-
трудники организации «Чи-
стый посёлок» вычистили 
проход между прокурату-
рой и мировым судом на ул. 
Чапаева. Теперь там прак-
тически полностью сухо, 
и надобности в том, чтобы 
строить планировавшийся в 
этом месте тротуар, сейчас 
нет. ситуацию касательно 
систематически разливаю-

щейся лужи между домами 

14 и 16 Александр сергее-
вич прокомментировал сле-
дующим образом: «При за-
стройке данной территории 
на улице свердлова был 
нарушен процесс водоотве-
дения от строящегося объ-
екта. Территория действи-
тельно не имеет уклона, по-
этому воде стекать некуда. 
Дело в том, что указанный 
участок – придомовая тер-
ритория, и своевременный 
вывоз снега с него – зада-
ча управляющей компании. 
Если жильцы чистят и вы-

возят снег два раза за зиму, 
то удивляться весной не-
проходимости луж не при-
ходится. Но, в силу того, 
что данный участок являет-
ся также и проходом к дет-
скому саду, администрация 

поселения сделает всё 
возможное для того, что-
бы решить эту многолет-
нюю проблему: задача на 
ближайшее время – ре-
шить вопрос комфортной 
дороги до детского сада, 
на перспективу в целом 
– реализовать уже разра-
ботанный план по водоот-
ведению, привести эту си-
туацию в порядок.

Проезд между домами  14 и  16 ул. Свердлова Весенне привычная лужа рядом с  прокуратурой

В
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  3  апреля

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 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Волчье солнце». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Осведомитель». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Осведомитель». 
(16+).

03.35 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «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  «Свидетельство 
о рождении». (12+).
23.15 «Специальный корре-

спондент». (16+).

01.45 Т/с  «Сонька. Продол-
жение легенды». (16+).

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

чений». Ведущий Александр 
Казакевич.
11.30 Х/ф «Дон Жуан».
13.10 «Линия жизни». Ва-

лентина Теличкина.
14.00 Д/ф «Панама. Пять-

сот лет удачных сделок».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Спектакль «Кафе-
дра».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов 
Марка Розовского».
18.05 А. Вивальди. «Време-

на года».
18.45 Д/ф «Итальянское 
счастье».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с  Юрием Ро-

стом.
20.45 Х/ф «Развод по-
итальянски».
22.25 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
22.40 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
23.40 «Осколки  зеркала».
00.10 Новости  культуры.

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 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Волчье солнце». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Салам Масква». 
(18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Горячий каме-
шек». (12+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Горячий каме-
шек». (12+).
03.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «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  «Свидетельство 
о рождении». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Сонька. Продол-
жение легенды». (16+).

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День совы».
13.00 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
13.15 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
14.15 «Больше, чем лю-

бовь». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
16.35 Д/ф «Фрэнсис  Бэ-

кон».
16.40 «Искусственный от-
бор».
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Неделя Италии  на 
телеканале «Культура».
19.00 Д/ф «Запретный го-

род в Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Х/ф «Семейный пор-
трет в интерьере». (16+).
22.40 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».

23.40 «Осколки  зеркала».
00.10 Новости  культуры.
00.25 «Худсовет».
00.30 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
06.10 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс». (16+).
11.35 Т/с  «72 метра». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «72 метра». 
(16+).
13.30 Т/с  «72 метра». 
(16+).
14.25 Т/с  «72 метра». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
16.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».

00.25 «Худсовет».
00.35 «Кинескоп». «Ита-

льянский дневник».
01.15 Д. Шостакович. Кон-

церт №2 для фортепиано с  
оркестром.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла. О неизменном и  прехо-

дящем».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
06.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
10.40 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
11.40 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
13.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
14.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
16.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».

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 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Волчье солнце». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Салам Масква». 
(18+).
01.10 Ночные новости.

01.30 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.50 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.40 «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  «Свидетельство 
о рождении». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Сонька. Продол-
жение легенды». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Развод по-
итальянски».
13.00 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
13.15 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
14.15 Д/ф «Мир и  гармо-

ния Леонида Пастернака».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Арии  из опер Дж. 
Верди, Дж. Пуччини.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 Х/ф «День совы».

ВТОРНИК,  4  апреля

СРЕДА,  5  апреля

22.30 Д/ф «Антонио Салье-

ри».
22.40 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
23.40 «Осколки  зеркала».
00.10 Новости  культуры.
00.25 «Худсовет».
00.30 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
06.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
(16+).
11.40 Х/ф «Гений». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Гений». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
16.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».

22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
01.20 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс». (16+).
03.00 Х/ф «22 пули: бес-
смертный». (16+).

МаТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным. 
(12+).
14.25 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Сампдория». (0+).
17.30 «Спортивный заго-

вор». (16+).
18.00 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»

19.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Куинтон 
Джексон против Мухаммеда 
Лаваля. Реванш. Сергей 
Харитонов против Чейза 
Гормли. Трансляция из 
США. (16+).
21.40 «Спортивный репор-

тер». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Девушки  в хоккее. 
Людмила». Специальный 
репортаж. (12+).
22.55 Континентальный ве-

чер.
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции  «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Белогорье». 
(Белгород) (0+).
06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция из 
США.
09.00 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
10.00 «Спортивный заго-

вор». (16+).

22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.05 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).
02.00 Т/с  «72 метра». 
(16+).
03.05 Т/с  «72 метра». 
(16+).
04.00 Т/с  «72 метра». 
(16+).

МаТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - 
Сандерленд». (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Профессиональный 
бокс. Майрис  Бриедис  
против Марко Хука. Бой за 
титул временного чемпио-

на мира по версиям WBC и  
IBO в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии. 
(16+).
18.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+).
19.00 Новости.

19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Десятка!» (16+).
20.05 «Девушки  в хоккее. 
Ольга». Специальный ре-

портаж. (12+).
20.25 Континентальный ве-

чер.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции  «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
23.25 Футбол. Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
- Япония. Трансляция из 
Канады. (0+).
06.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+).
08.30 Профессиональный 
бокс. Майрис  Бриедис  
против Марко Хука. Бой за 
титул временного чемпио-

на мира по версиям WBC и  
IBO в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии. 
(16+).

19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.05 «Открытая студия».
01.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
01.50 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
02.40 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
03.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
04.15 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).

МаТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. (0+).
15.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. (0+).
15.55 «Лыжи. История од-

ного сезона». Специальный 
репортаж. (12+).

16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
16.50 «Арсенал». Провальный 
сезон». Специальный репор-

таж. (12+).
17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». (0+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Смешанные едино-

борства.  Михаил Мохнаткин 
против Сергея Павловича. 
Леван Макашвили  против 
Джека МакГэнна.  (16+).
21.30 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
22.00 «Спортивный заго-

вор». (16+).
22.30 «Девушки  в хоккее. 
Маруся». Специальный ре-

портаж. (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург».
01.25 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Мирный воин». 
(12+).
08.00 Чемпионат России  
по футболу. «Ростов» - 
«Краснодар». (0+).
10.00 «Английский акцент
Леонида Слуцкого». Специ-
альный репортаж. (12+).
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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 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Волчье солнце». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Т/с  «Салам Масква». 
(18+).
01.15 Ночные новости.

01.30 Х/ф «Дорога в рай». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дорога в рай». 
(16+).
03.50 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

17.40 «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  «Свидетельство 
о рождении». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с  «Сонька. Продол-
жение легенды». (16+).
03.15 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Семейный пор-
трет в интерьере». (16+).
13.15 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
14.15 Д/ф «Прекрасная на-

смешница. Цецилия Мансу-

рова».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 Д/ф «Хомо Киборг».
18.05 Национальный сим-

фонический оркестр ита-

льянской телерадиокомпа-

нии  RAI и  Марко Анджиус.

ЧЕТВЕРГ,  6  апреля 19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

лые пятна».
20.45 Х/ф «Бал».
22.40 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
23.40 «Осколки  зеркала».
00.10 Новости  культуры.
00.25 «Худсовет».
00.30 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
06.05 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Саперы. Без 
права на ошибку». (12+).
11.20 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+).
13.40 Х/ф «Крепость». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Детективы». (16+).
16.40 Т/с  «Детективы». (16+).

17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.15 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.05 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+).
01.40 Х/ф «Саперы. Без 
права на ошибку». (12+).
03.25 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+).

МаТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест 
Хэм». (0+).
15.20 Новости.

15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Борнмут». (0+).
17.55 «Спортивный репор-

тер». (12+).
18.25 Cмешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (16+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Рубин» (Ка-
зань).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+).
05.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». (0+).
07.30 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Рубин» (Ка-
зань) (0+).
09.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
10.00 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (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 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «The Rolling Stones». 
Ole, Ole, Ole». (16+).

02.00 Х/ф «Большая игра». 
(16+).
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
23.55 Х/ф «Третья попыт-
ка». (12+).
01.55 Т/с  «Сонька. Продол-
жение легенды». (16+).
03.55 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 «Лето Господне».
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «Бал».
13.10 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини».
13.15 Д/с  «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
14.15 «Кинескоп». «Ита-

льянский дневник».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на до-

рогах».
18.10 Клаудио Аббадо, Кри-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стре-
ла».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Нагиев - это моя ра-

бота». (16+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
19.10 «Минута славы». Но-

вый сезон.
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.35 Х/ф «Мой король». 
(18+).
01.50 Х/ф «Нянь». (18+).
03.20 Х/ф «Другая земля».
05.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.20 Т/с  «чокнутая». 
(12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Окно в Сибирь».
08.40 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «Елена Прекрас-
ная». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Прости». (12+).
00.50 Х/ф «четвертый пас-
сажир». (12+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го-2». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером».
12.00 «Пряничный домик». 
«Городские узоры».
12.30 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.00 Д/ф «Такие важные 
насекомые».
13.55 «Мифы Древней Гре-

ции». «Дионис. Чужой в 
родном городе».
14.20 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
15.55 «Йонас  Кауфман 
«Моя Италия». 
17.00 «Новости  культуры» 
с  Владиславом Флярков-

ским.

ПЯТНИЦА,  7  апреля стина Шефер и  Люцерн-

ский фестивальный оркестр.
19.00 «Гении  и  злодеи».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
22.35 «Йонас  Кауфман 
«Моя Италия».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Конформист». 
(16+).
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Байкал. Голу-

бое море Сибири».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Крепость». (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Каменская». (16+).
10.35 Т/с  «Каменская». (16+).
11.35 Т/с  «Каменская». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Каменская». (16+).
13.05 Т/с  «Каменская». (16+).
14.05 Т/с  «Каменская». (16+).
15.00 Т/с  «Каменская». (16+).
15.30 «Сейчас».

16.00 Т/с  «Каменская». (16+).
16.35 Т/с  «Каменская». (16+).
17.30 Т/с  «Каменская». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

МаТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).

13.20 «Звезды футбола». 
(12+).
13.50 Т/с  «Матч». (16+).
17.25 «Спортивный детек-
тив». (16+).
18.25 «Биатлон. Работа над 
ошибками». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Несвободное 
падение». (16+).
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
23.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
23.20 «Лучшая игра с  мя-

чом». (12+).
23.40 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция).
02.05 Дневник женского 
чемпионата мира по хок-
кею. (12+).
02.30 Хоккей.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Рокко и его бра-
тья». (16+).
09.00 Профессиональный 
бокс. (16+).

СУББОТА,  8  апреля 17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.05 «Романтика роман-

са».
19.00 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта».
21.15 Д/ф «Amarcord. Я 
помню... Тонино Гуэрра».
22.10 Х/ф «Жертвоприно-
шение».
00.40 «Музыка итальянско-

го кино «Сладкая жизнь».
01.55 Д/ф «Такие важные 
насекомые».
02.50 Д/ф «Джотто ди  Бон-

доне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 М/ф «Веселый ого-

род», «Самый главный», «Де-

сять лет спустя», «Машенька 
и  медведь», «Необычный 
друг», «Верните Рекса», 
«Крокодил Гена», «Чебураш-

ка», «Чебурашка идет в шко-

лу», «Шапокляк», «Летучий 
корабль». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гараж». (12+).
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». 
(16+).
14.25 «Романовы». (12+).
16.35 Концерт «О чем поют 
мужчины».
18.25 «Аффтар жжот». 
(16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «Форсаж». (16+).
01.40 Х/ф «Мясник, повар 
и меченосец». (16+).

03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.05 Т/с  «чокнутая». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Ве-
сти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 «Семейный альбом». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

00.30 «Вещий Олег». (12+).
02.00 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта».
12.45 «Легенды мирового 
кино». 
13.15 Д/ф «Охотники  за 
охотниками».
13.55 «Мифы Древней Гре-

ции». «Аид. Царь поневоле».
14.25 «Что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь».
15.55 «Музыка итальянско-

го кино «Сладкая жизнь».
17.10 «Пешком...»
17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
19.00 Х/ф «8 1/2».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.55 Опера «аида».
00.35 «Оперные театры 
мира». «Ла Скала».
01.30 Мультфильмы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9  апреля 01.55 Д/ф «Охотники  за 
охотниками».
02.40 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.05 М/ф «Сестрица Але-

нушка и  братец Иванушка», 
«Мешок яблок». (0+).
08.40 М/ф «Маша и  мед-

ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Д/ф «Враги  челове-

чества». (16+).
11.30 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
12.20 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
13.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
13.55 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
14.40 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
15.30 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).

16.20 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
17.05 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Т/с  «Боец». (16+).
20.25 Т/с  «Боец». (16+).
21.25 Т/с  «Боец». (16+).
22.20 Т/с  «Боец». (16+).
23.20 Т/с  «Боец». (16+).
00.15 Т/с  «Боец». (16+).
01.10 Т/с  «Боец». (16+).
02.10 Т/с  «Боец». (16+).
03.10 Т/с  «Боец». (16+).
04.05 Т/с  «Боец». (16+).
05.00 Т/с  «Боец». (16+).
06.00 Т/с  «Боец». (16+).

МаТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. Даниэль Кормье 
против Энтони  Джонсона.  
Крис  Вайдман против 
Гегарда Мусаси.
11.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
12.50 Формула-1. 
15.05 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).

15.35 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
16.35 «Лыжи. История од-

ного сезона». (12+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва).
19.55 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. 
22.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов».
00.55 «После футбола».
02.30 Д/ф «Звезды Премь-
ер-лиги». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+).
04.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан». (12+).
07.10 «Спортивный репор-

тер». (12+).
07.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
08.00 Формула-1. (0+).

В программе 
возможны изменения

14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «Каменская». (16+).
01.15 Т/с  «Каменская». (16+).
02.15 Т/с  «Каменская». (16+).
03.15 Т/с  «Каменская». (16+).
04.15 Т/с  «Каменская». (16+).
05.15 Т/с  «Каменская». (16+).
06.10 Т/с  «Каменская». (16+).
07.10 Т/с  «Каменская». (16+).

МаТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 «Все на Матч!» 
События недели. (12+).
12.00 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
13.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
13.50 Формула-1. Гран-
при  Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция.

15.05 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан». (12+).
17.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-

ция.
21.45 «Спортивный репор-

тер». (12+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России  
по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кьево».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+).
06.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+).
08.05 «Спортивный детек-
тив». (16+).
09.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Даниэль 
Кормье против Энтони  
Джонсона. Реванш. Крис  
Вайдман против Гегарда 
Мусаси. 
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03.07.2016 вступила в силу 
новая редакция 54-ФЗ  «О 
применении контрольно-
кассовой техники при осу-
ществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
электронных средств  пла-
тежа». 

В нем говорится о по-
этапном переходе бизнеса 
на применение контроль-
но-кассовой техники  с  до-
ступом в интернет (онлайн-
ККТ). Теперь данные о каж-
дой вашей продаже должны 
передаваться по интернету 
оператору фискальных дан-
ных (он же ОФД). А от него 
они  уже будут поступать в 
налоговую инспекцию. Под 
этот закон попадает практи-
чески  весь розничный биз-
нес.

Кассы «научатся» печа-
тать расширенный перечень 
обязательных реквизитов 
в чеке. Среди  них – наи-
менование товаров, услуг и  
выполненных работ, система 
налогообложения, которая 
используется при  расчете, 
ставка НДС. Помимо печати  
бумажного чека, кассы смо-
гут направлять клиенту элек-
тронный чек на e-mail или  в 
SMS-сообщении.

Отправить электронный 
чек кассир обязан, если  по-
купатель предоставит свои  
контактные данные. На фи-
скальном документе будет 
печататься QR-код, после 
считывания которого смарт-
фоном покупатель сможет 
проверить корректность от-
битого чека.

Новая ККТ с  2017 года 
предполагает наличие фи-
скальных накопителей (ФН). 
Касса должна передавать 
информацию оператору 
фискальных данных, а на-
копитель, установленный 
в ней, – зашифровывать и  
хранить. Это полный аналог 
электронной ленты (ЭКЛЗ), 
которая постепенно выходит 
из эксплуатации  и  замеща-
ется фискальными  накопи-

Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники

телями. В новых ККМ с  2017 
года ЭКЛЗ не предусмотре-
на, вместо нее используются 
ФН.

ККТ, зарегистрированная 
в налоговых органах до 1 
февраля 2017 года, приме-
няется, перерегистрируется 
и  снимается с  регистраци-
онного учета в вышеуказан-
ном порядке до 1 июля 2017 
года. Как известно, с  1 фев-
раля 2017 года налоговые 
органы регистрируют только 
те модели  ККТ, которые обе-
спечивают передачу опе-
ратору фискальных данных 
каждого кассового чека или  
бланка строгой отчетности  
в электронной форме.  Ис-
ключение составляет случай, 
когда кассовая техника рас-
положена в местностях, уда-
ленных от сетей связи  (п. 7 
ст. 2 Федерального закона 
от 22.05.03  № 54-ФЗ).

В отдаленных деревнях 
и  поселках, называемых 
«труднодоступными  мест-
ностями», где пока сложно 
обеспечить надежную связь 
через интернет, можно будет 

работать по старинке, без 
передачи  данных о прода-
жах в налоговую в режиме 
реального времени. Но при  
этом замену кассовых ап-
паратов в 2017 году никто 
не отменял даже для таких 
удаленных районов: во всех 
используемых кассах дол-
жен быть фискальный на-
копитель. Трудноступность 
оценивается по числу жи-
телей населенного пункта: 
если  она меньше 10 тысяч, 
то место считается трудно-
доступным.

Постановление Админи-
страции  Томской области  
от 30.01.2017 г. №26а «Об 
утверждении  перечня мест-
ностей, удаленных от  сетей 
связи, в которых пользова-
тели  могут применять кон-
трольно-кассовую технику в 
режиме, не предусматрива-
ющем обязательной пере-
дачи  фискальных докумен-
тов в налоговые органы в 
электронной форме через 
оператора фискальных дан-
ных», утвержден перечень 
местностей по Томской об-

ласти, в том числе по Верх-
некетскому району которые 
имеют право применять ККТ 
без передачи  данных – «Го-
родское и сельские поселе-
ния, входящие в состав му-
ниципального образования 
«Верхнекетский район», т.е. 
все поселки  нашего района, 
включая р.п.Белый Яр.

В соответствии  с  Фе-
деральным законом от 
03.07.2016 № 290-ФЗ до 1 
июля 2018 года могут осу-
ществлять наличные денеж-
ные расчеты и  (или) расче-
ты с  использованием пла-
тежных карт без применения 
контрольно-кассовой тех-
ники  при  условии  выдачи  
документа, подтверждающе-
го прием денежных средств 
за соответствующие товары 
(работы, услуги), в порядке, 
установленном данным до-
кументом, следующие орга-
низации  и  индивидуальные 
предприниматели:

- применяющие патент-
ную систему налогообложе-
ния;

- являющиеся налогопла-
тельщиками  единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) 
при  осуществлении  видов 
предпринимательской де-
ятельности, установленных 
пунктом 2 статьи  346.26 НК 
РФ;

- выполняющие работы, 
оказывающие услуги  насе-
лению;

- осуществляющие тор-
говлю с  использованием 
торговых автоматов.

В июле 2016 г. внесе-
ны поправки  в Федераль-
ный закон от 22.11.2005 г.
№ 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании  про-
изводства и  оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей про-
дукции  и  об ограничении  
потребления (распития) ал-

когольной продукции», где 
предусмотрено обязатель-
ное применение контроль-
но-кассовой техники  при  
осуществлении  рознич-
ной продажи  алкогольной 
продукции, включая пиво, а 
также при  оказании  услуг 
общественного питания. Ни-
каких исключений из этого 
правила закон не предусма-
тривает, даже для индивиду-
альных предпринимателей, 
которые применяют специ-
альные налоговые режимы.

Чтобы не нарушать ос-
новной нормативный доку-
мент, регулирующий произ-
водство и  оборот алкоголя, 
всем розничным продавцам 
любого алкоголя, у которых 
сейчас  нет касс, до 31 мар-
та 2017 года необходимо их 
установить. Это требование 
распространяется также и  
на предприятия сферы услуг 
общественного питания.

Но требования не меняют 
порядок работы с  ЕГАИС. 
В ЕГАИС необходимо фик-
сировать только розничную 
продажу крепкого алкоголя 
– то, что розница уже делает 
с  1 июля 2016 г. Розничная 
продажа пива по-прежнему 
не фиксируется в ЕГАИС. И  
вступление в силу новой ре-
дакции  171-ФЗ с  31 марта 
2017 г. на это никак не влия-
ет. Согласно Письму ФСРАР 
от 21.09.2015 г. №17788/15-
02 с  1 января 2016 года 
все организации, а также 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуа-
ре и  медовухи, обязаны от-
читываться в ЕГАИС в части  
отражения факта закупки  
продукции, отражение роз-
ничной продажи  вышеука-
занной продукции  не пред-
усмотрена. 

Н.Г. Ефимова,
главный специалист 

по развитию  
предпринимательства 

Администрации  
Верхнекетского района

реклама

ПРОДАМ срезку крупную 
сухую, слетку крупную сы-
рую, недорого.

Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001656703.

РЕАЛИЗУЕМ бесплатно 
горбыль, срезку, опилки!

Тел. 8-961-095-38-14.
Св-во серия 70 № 001656721.

ПРОДАМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ. За-
грузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 00852718.

ПРОДАМ дрова-швырок.
Тел. 8-962-785-02-52,
8-952-890-01-79.
Св-во серия 70 № 001482347.

ПРОДАМ слетку сырую, 

слетку, срезку сухие, недо-
рого.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДАМ хорошую слет-

ку, опилки.
Тел. 8-913-874-78-27.
Св-во серия 70 № 000852718.

ПРОДОЛЖАЕМ заку-
пать дорого шкурки собо-
ля, медвежьи лапы, сухую 
желчь и клыки.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05.
Св-во серия 24 № 003168733.

КУПЛЮ рога лося, шку-
ры медведя.

Тел. 8-952-153-77-20.
Св-во серия 70 № 001807826.

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир 
любой сложности. Быстро. 
Качественно. Недорого.

Тел. 8-952-883-11-89.
Св-во серия 70 № 001455533.

РЕМОНТ квартир. Все 
виды работ. Натяжные по-
толки от 290 р/м2. Авто-
номные водопровод, кана-
лизация. Доставка строй-
материалов.

Тел. 8-952-157-42-62.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001091984.

ЗЕРНО, дробленка.
Тел. 8-909-546-45-85.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001517085.

ПРОДАМ кур-молодок, гу-
сят, утят, поросят. Доставка 
на дом.

Тел. 8-923-419-63-26,
8-952-883-36-12.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 00774695.

ПРОДАМ мед алтайский, 
дягиль, разнотравье. Цены 
прошлого года. Ул. Мира, 18, 
кв. 1.

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

кации.

ПРОВОДИТСЯ запись на 
бурение скважин на воду.

Тел. 8-905-992-72-01.
Св-во серия 70 № 001225584.

Администрация МО «Верхнекетский район» со-
вместно с ОГИБДД ОМВД России по Верхнекет-
скому району и  Верхнекетским участком ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Томской области» 
информирует население о том, что на 29.03.2017 
г. на территории Верхнекетского района функцио-
нируют 3 ледовые переправы:

1. р. Кеть (353 км) – автодорога  р.п. Белый 
Яр – пос. Макзыр – ограничена грузоподъемность 
проезжающего транспорта  общей массой не бо-
лее 5 т.;

2. р. Кеть (411 км) – автодорога  пос. Клюквин-
ка  –  пос. Дружный – ограничена грузоподъемность 
проезжающего транспорта  общей массой не бо-
лее 5 т.; 

3. р. Кеть (662 км) – автодорога  пос. Степа-
новка – пос. Катайга – ограничена грузоподъем-
ность проезжающего транспорта  общей массой не 
более 5 т.

Все технологические переправы (автозимники), 
в связи  с  повышением среднесуточной темпера-
туры воздуха, изменением структуры льда, появле-
нием воды на переправе, закрыты. Ответственным 
лицам выставить запрещающие знаки  и  произве-
сти  обваловку.

Напоминаем:
выезд на лёд в запрещенных либо необорудо-

ванных местах опасен для жизни.
В соответствии  с  Кодексом Томской области  

об административных правонарушениях:
Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей (транспорт-

ных средств) на лед в запрещенных местах.
Выход (выезд) людей (транспортных средств) на 

лед в запрещенных местах, в которых установлены 
соответствующие запрещающие надписи  и  знаки, 
– влечет предупреждение или  наложение админи-
стративного штрафа в размере от пятисот до од-
ной тысячи  рублей.

федеральный банк открыл 
вакансию финансовый 

консультант для амбициозных
и уверенных в себе

Условия:
• оформление по ТК РФ
• белая зарплата и  ежемесячная неогра-
ниченная премия, расширенный соц.пакет 
для вас  и  вашей семьи: ДМС, ипотечная 
программа, фитнес, доступный автомо-
биль, кредит на льготных условиях и  др. 
Требования:
• Желание общаться с  людьми, прода-
вать банковские продукты/ услуги   и  хо-
рошо зарабатывать.
• Готовность учиться продажам и  раз-
нообразным финансовым инструментам.
• Владение компьютером на уровне 
пользователя.
Плюсы нашего предложения:
• Бесплатный курс  обучения и  персо-
нальный наставник для каждого нового 
сотрудника.
• Гарантированный профессиональный 
рост на 3  года.
Подробно о вакансии  по т. 8 963 520 41 53

Ваше резюме  ждем по адресу: 
mikrikovaeyu@sovcombank.ru

Лицензия № 963 от 5.12.2014 г. выдана ЦБ РФ  Реклама

Прибыльный  

 Редакция.

Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу газе-
ту, поместив поздравление вместе с принесённой вами фотографией 
(фото возвращается сразу). Доставьте радость тем, кого поздрави-
те, сделайте им сюрприз!

Р
ек

ла
м
а

Объявления, поздравления, реклама принимаются
в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.


