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примечай! будни и праздники
17 июля  – Андрей-налива.
Желтые листья на деревьях – к ранней 
осени и зиме

16 июля
День металлурга

16 июля 1819 г. началась экспедиция Ф.Ф. Беллин-

сгаузена и  М.П. Лазарева, завершившаяся открыти-

ем Антарктиды

люди, события, факты
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Рыбку подсекая 
Это настоящий праздник для 

всех любителей рыбной ловли».                                                 
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Пресс-релиз

сТРаТеГическая 
задача

11 июля врио губернатора Том-

ской области  Сергей Жвачкин на-

ходился с  рабочей поездкой в Бак-
чарском районе. Глава региона начал 
поездку с  села Чернышевка, где ра-

ботает главное сельскохозяйствен-

ное предприятие района — агроком-

плекс  «Чернышевский». 
 «Это хозяйство станет четвертым 

в нашей области  со статусом пле-

менного. Их работа позволит нам за 
пять лет решить стратегическую за-

дачу в сельском хозяйстве — полно-

стью обеспечить жителей региона 
говядиной», — подчеркнул врио гу-

бернатора Томской области  Сергей 
Жвачкин.

 ликВидация 
шелкОпРяда

Обработка очагов сибирского 
шелкопряда в томских лесах про-

должится с  середины августа Такое 
решение приняла рабочая группа по 
организации  и  контролю за выпол-

нением мероприятий по борьбе с  
сибирским шелкопрядом при  депар-

таменте лесного хозяйства Томской 
области.

По результатам летних обследо-

ваний очаги  сибирского шелкопряда 
зафиксированы в 11 лесничествах 
региона на площади  126,7 тыс. га. 
Сейчас  областной департамент лес-

ного хозяйства приступил к форми-

рованию «дорожной карты» по унич-

тожению и  подавлению численности  
сибирского шелкопряда. Обработка 
очагов вредителя продолжится по-

сле 15 августа, когда гусеницы под-

нимутся в кроны деревьев. 

на РазВиТие 
личных пОдВОРий
В течение первого полугодия по-

мощь на развитие личных подсобных 
хозяйств по социальным контрактам 
предоставлена 86 семьям на общую 
сумму более 2 млн рублей. 

Из 86-ти  пятьдесят семей на вы-

деленные регионом деньги  приоб-

рели  крупный рогатый скот, десять — 
птиц, коз и  других сельхозживотных. 

Марина Киняйкина уточнила, что 
заключая социальный контракт, се-

мьи  берут на себя обязательства уха-

живать за животными, использовать 
продукцию подсобного хозяйства для 
собственных нужд, а излишки  реали-

зовывать. Это помогает им выйти  на 
самообеспечение и  преодолеть труд-

ную жизненную ситуацию.

дорогу осилит идущий
...основа экономики  района – лес».      
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Тема дня
чеТыРе кВадРаТика 

лишь
ЧеМ продвинутее игры, тем боль-

ше людей трудятся над их создани-

ем. Дум делали  8 человек, проходить 
его около 30 часов. ХЛ2 делали  100 
человек, прохождение занимает 8 ча-

сов. Тетрис  сделал один – его во-

обще не пройдешь.
Компьютерный игры занимают не-

малое время в жизни  не только мо-

лодежи, но и  вполне взрослых людей. 
Игровая индустрия достигла того 
уровня, когда практически  каждый че-

ловек может найти  любимую игру, ко-

торая придется по душе. Одной из игр, 
которая стала одной из самых первых, 
самых массовых, рекорд по продажам 
которой до сих пор не установлен, яв-

ляется тетрис. 
Изобрел эту одну из популярней-

ших игр в истории  наш соотечествен-

ник, программист, Алексей Пажитнов. 
Он работал в Вычислительном цен-

тре при  Академии  Наук СССР и  за-

нимался изучением проблем искус-

ственного интеллекта, компьютерной 
графикой, компьютерными  вопроса-

ми  распознавания голоса. Сначала 
Алексей хотел создать компьютерную 
игру, в основу которой легло бы рас-

положение в коробке геометрических 
фигур, состоящих из пяти  квадрати-

ков. Но ресурсы того времени  были  
весьма скудными  и  игру пришлось 
упростить до четырех квадратов. Так 
родилась игра «Тетрамимо» (от грече-

ского «тетра» - четыре). Позднее на-

звание сократилось до простого «те-

трис». Самая первая компьютерная 
версия этой игры появилась 6 июня 
1984 года и  была моментально ско-

пирована всеми  сотрудниками  ин-

ститута на дискеты, получила распро-

странение вначале лишь по своему 
НИИ. Позднее, 18 июля 1984 года, по-

явилось первое специальное устрой-

ство для игры в «Тетрис». Вскоре игра 
стала известна во всем Союзе, позд-

нее - разошлась миллионными  тира-

жами  по всему миру. 
В настоящее время есть множе-

ство самых различный версий те-

триса, включая трехмерный. В игру 
продолжают активно играть, устра-

ивая различные чемпионаты «игрок 
против игрока» в режиме реального 
времени. 

Опытными  пользователями  за-

мечено, что если  играть в эту игру 
более четырех часов, а потом лечь 
спать, то игра самым удивительным 
образом продолжится уже на уровне 
вашего подсознания. 

Т. Михайлова

Дом, в котором 
мы живем
В Год экологии  Томское региональное 
отделение Русского географического 
общества представило вниманию об-

щественности  100 фоторабот Сергея 
Жвачкина, собранных в выставку «Дом, 
в котором мы живем».

 В эТих кадРах – суровая и прекрасная природа Томской области 
глазами влюбленного в нее человека. Открытие состоялось 25 апреля 
в Большом концертном зале Томской государственной филармонии, 
где она проходила до 7 мая. после была выставлена в ни ТГУ и нача-
ла свое путешествие по городам и районам области.  с 10 по 14 июля 
фотоработы смогли уже увидеть верхнекетцы в краеведческом музее 
Белого яра.

«я занимаюсь фотографией с 70-х годов. что из моего увлече-
ния получилось — судить вам. но не судите строго», — сказал сер-
гей Жвачкин на открытии выставки в Большом концертном зале Том-
ска. Белоярцы и гости района смогли по достоинству оценить лет-
ний дождь, зимний снегопад, свежепойманный улов и многие другие, 
близкие каждому таежному жителю, красоты края. 
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«БрусНика какая красивая! 
Так и  хочется протянуть 
руки  и  взять ее! - подели-
лась впечатлениями  Е.В. 
Минина, педагог дополни-
тельно образования. - Я 
очень люблю природу. Тут 
все фотографии  вызывают 
теплоту, душевность. как 
будто смотришь на знако-
мые места, где всегда быва-
ешь еще  с  детства. Я пони-
маю, что сергей анатолье-
вич наверняка фотографи-
ровал не только наш район, 
но чувство именно такое – 
тут изображена наша земля, 
наш дом. Дом, в котором мы 
живем».

сергей Жвачкин увлекся 
фотографией в конце 70-х, 
когда приехал по распре-
делению в стрежевой, где 
начал свою трудовую био-
графию мастером. с тех 
пор, почти  за 40 лет своей 
жизни  в Томской области, 
работая на разных должно-
стях в объединении  «Том-
скнефть» и  «Газпроме», бу-
дучи  депутатом областной 
Думы двух созывов, сергей 
Жвачкин исколесил регион 
с  фотокамерой вдоль и  по-
перек. Заядлый охотник 
и  рыбак, человек, знающий 
и  любящий бескрайнюю 
тайгу, реки  и  озера Том-
ской области, он не забы-
вает фотокамеру и  сегодня, 
в поездках по области. сер-

Дом, в котором мы живем

гею анатольевичу удалось 
запечатлеть такие уголки  
родного края, где бывал 
не каждый старожил. 

Название выставки  – 
«Дом, в котором мы живем». 
и  действительно, каждый 
посетивший выставку че-
ловек мог увидеть до боли  
знакомые места. 

- Фотография «Здрав-
ствуй, земля сибирская» 
очень похожа на вид стари-
цы Макзыр, когда пролетали  
над ней на самолете, - за-
метила Г.В. колпашникова, 
пенсионерка, - а вот фото-
графия «Заячий след»  снята 
как будто в нибегинских ле-
сах. Все фотографии  очень 

живые, яркие, и  каждая на-
полнена любовью к родно-
му краю, к его бескрайним 
просторам. Я очень люблю 
природу. каждый кадр по-
неволе вызывает толику 
удивления, ведь каждый мо-
мент узнаешь и  вспомина-
ешь. Вот кустик брусники. 
и  он совсем такой же, как я 
видела уже тысячу раз. Вот 
гриб-боровик, а вот осенний 
лес. река, горящий костер, 
свежепойманная рыба, и  
щука, которая еще висит на 
крючке. Вроде бы обычные 
кадры, которые многие из 
нас  видели  множество раз, 
но, стоя в этом зале и  глядя 
на фотографии,  погружа-

ешься  в другой мир. Эти  
работы заставляют заду-
маться о сегодняшнем дне 
и  о том, что действительно 
дорого и  ценно для каждо-
го из нас.

- а мне понравилась кар-
тина с  летним дождем,- 
продолжила Н.Ю. копылова, 
педагог дополнительного 
образования. – Я всегда 
очень любила дождь. и  кап-
ли. В них отражается наш 
мир, только в очень малень-
ком, иногда перевернутом 
виде. Это очень красиво. 

Между посетителями  
выставки  началась неспеш-
ная беседа. После первого 
оценочного взгляда на фо-
товыставку в общем, каждый 
начал находить в компози-
циях свои, родные момен-
ты. На работе с. Жвачкина 
«Летний дождь на Чулыме» 
показана река и  множество 
дождевых капель, которые 
отражают на темном фоне 
отблески  луны. Вроде на 
первый взгляд ничего осо-
бенного, но, присмотрев-
шись, понимаешь, что сто-
ишь и  смотришь на карти-
ну уже более пяти  минут 
полностью, погрузившись  в 
созерцание, и  находишься 
уже не в белоярском кра-
еведческом музее, а там, 
далеко на Чулыме, где идет 
дождь и  капли  неспешно 
падают на гладкую водную 
поверхность.

студентке Томского пе-
дагогического колледжа 
Юлии  Мининой также по-
нравились фотоработы 
сергея Жвачкина:

- Я с  пяти  лет хожу в 
лес  за грибами, ягодой, на 
рыбалку. когда смотришь 

на эти  фотографии, захва-
тывает дух от реалистично-
сти. Здесь все красиво и  со 
вкусом. Больше всего мне 
понравились кадры с  при-
родой и  летящим снегом. 
Белые, пушистые снежин-

« Название выставки 
– «Дом, в котором 
мы живем». И дей-
ствительно, каждый 
посетивший вы-

ставку человек мог 
увидеть до боли 
знакомые места. 

ки… Нет ничего прекраснее, 
чем летящий над головой 
мягкий, белый снег, который 
плавно, неторопливо опу-
скается на землю, лениво 
покрывая все вокруг белым 
цветом. 

Фотовыставка «Дом, в 
котором мы живем» явля-
ется передвижной и  в ско-
ром времени  отправится из 
Верхнекетского района по-
корять сердца жителей дру-
гих регионов области. как 
заметил  на открытии  фо-
товыставки  председатель 
Томского отделения рГО, 
ректор Национального ис-
следовательского Томского 
государственного универ-
ситета Эдуард Галажинский:  
«Эпоха великих географи-
ческих открытий, меняющих 
мир, закончилась. и  нача-
лась эпоха открытия нашего 
края людьми, которые по-
особому к нему относятся». 

Т. Михайлова

рыбку поДсекая
Рыбалка – это общение с 
природой, чистый свежий 
речной воздух, ощущение 
единения с природой, а 
также азарт человека, смо-
трящего на поплавок и ду-
мающего: «Сейчас клюнет! 
Нужно только подождать!». 

В нашем районе более 
половины населения хоть 
раз сталкивались с  рыб-
ной ловлей. На спиннинг, на 
удочку, сетями… Всех спосо-
бов не счесть. и  у каждого 
рыбака есть свой, отличный 
от других, метод рыбной 
ловли, который знаком лишь 
ему и  благодаря которому 
количество пойманной рыбы 
всегда будет велико.

Девятого июля прошли  
очередные соревнования 
по летней рыбной ловле на 
поплавочную удочку, приуро-
ченные к Дню рыбака. Око-
ло 40-ка человек в девять 
часов утра уже находились 
в устье канала реки  кеть и  
готовились к предстоящему 
соревнованию. Это были  
верхнекетцы и  имеющие 
опыт любительской рыбной 
ловли  на поплавочную удоч-
ку, и  начинающие любите-
ли-рыболовы. 

По условиям соревно-
ваний разрешалось поль-
зоваться одной поплавоч-
ной удочкой, оснащенной 
не более тремя крючками. 
какую использовать нажив-
ку, решали  сами  участни-
ки. Можно было применять 
подкормку. Личные места 
соревнующихся определя-
лись по суммарному весу 
пойманной рыбы. Два с  по-
ловиной часа отводились 
рыболовам для того, чтобы 

сле завершения соревнова-
ний, остались на берегу кети  
продолжать рыбалку. «Это 
настоящий праздник для 
всех любителей рыбной лов-
ли, который дарит азарт, вол-
нующее ожидание поклевки, 
хорошее настроение», - от-
метил один из  рыбаков. 

- Я и  так собиралась на 
рыбалку сегодня, - расска-
зала участница ирина Пав-
ленко. - соревнования ста-
ли  лишь дополнительным 
бонусом. и  пускай я пойма-
ла лишь несколько чебачков, 
и  на призовое место явно 
не тяну, мой энтузиазм ни-
чуть не убавился. Продол-
жаю рыбачить дальше. За 
участников, занявших при-
зовые места, очень рада. 
Я видела их улов. Они  до-
стойно победили. 

Т. колпашникова

доказать судьям свое искус-
ство в виде свежепойман-
ной рыбы, представленной  
на взвешивание. Несмотря 
на то, что многим не удалось 
в полной мере реализовать 
свои  мечты на большой 
улов, все участники  получи-
ли  массу хороших впечатле-
ний, ведь главное не резуль-
тат, а участие. свежий воздух, 
прекрасная компания людей, 
которые также всем серд-
цем болели  за количество 
пойманных рыбок, делали  
это времяпровождения не-
забываемым. Организаторы 
постарались сделать сорев-
нования наиболее комфорт-
ными, и  без ухи, горячего чая, 
ни  один участник не остал-
ся. Подарки, награждения 
победителей стали  прият-
ным дополнением к само-
му процессу рыбной ловли. 
Многие участники, даже по-

ОСОбеННОСТью обсуж-

дения насущных проблем 
в посёлке клюквинка при 
встрече жителей с гла-
вой Верхнекетского райо-
на Г.В. Яткиным стало то, 
что состоялся предметный 
разговор о перспективах 
роста  лесопромышленно-
го производства. 

Действительно, основа 
экономики  района – лес. 
Это было, это есть, это бу-
дет. Добиться показате-
лей советского периода 
не представляется воз-
можным и  вряд ли  эко-
номически  оправдано. Но 
позиции, по мнению участ-
ников встречи, надо укре-
плять. Тенденция к росту 
чётко себя проявляет. По 
сравнению с  2012 годом 
объём заготовки  древе-
сины увеличился на 50 %  
до 601,7 тыс. куб. метров, 
объём производства пило-
материалов – на 52 %  до 
204,9 тыс. куб. метров. 

- Этот процесс   нужно 
максимально поддержи-
вать, -  сказал Г.В. Яткин, 
и  администрация района 
действует именно так, под-
ходя к этим вопросам, как 
говорится, с  умом.

Помимо этого необ-
ходимы инвестиции. По-
иск инвесторов, способ-
ных вложить средства в 

Дорогу осилит 
иДущий

переработку древесины 
и  наладить эффективное 
производство, не прекра-
щается и  будет идти  до 
получения результата. От-
далённость и  завязанные 
на неё издержки  снижают 
инвестиционную привлека-
тельность района, но дорогу 
осилит идущий.

Не осталась без вни-
мания социальная сфе-
ра. Г.В. Яткин сообщил, 
что вопрос  об установке 
локального водоочистно-
го комплекса решен. Но 
есть позиции, которые по-
прежнему волнуют жите-
лей клюквинки. Посёлку с  
давними, укоренившимися 
культурными  традициями  
необходим клуб, беспоко-
ит отсутствие современ-
ного стоматологического 
оборудования, интересует, 
будет ли  строиться жильё 
для молодых специали-
стов и  детей-сирот. Над 
этим администрация рай-
она продолжит работать. 

ремонт колодцев, ого-
раживание мест захоро-
нений, другие проблемы 
будут решаться в рамках 
имеющейся компетенции  
администрацией клюквин-
ского сельского поселе-
ния.

л. Владимирова
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дороги теперь можно 
ремонтировать и ночью

ДохоДы и расходы в 
бюджет Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Томской области на 
этот год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов 
увеличены. Соответству-
ющие изменения приняли 
областные депутаты на 
июньском заседании.

В целом доходы выросли  
на 780,6 миллиона рублей. 
Из этих средств большая 
часть, 581 миллион рублей, 
пойдет на территориальную 
программу ОМС. 

- В областном бюджете 
мы предусматриваем меж-

ОблаСТные депутаты при-
няли поправки в Кодекс 
Томской области об ад-
министративных правона-
рушениях, которые обе-
зопасят организации, вы-
полняющие ремонт дорог 
с 23 часов до 7 часов утра, 
от штрафов за нарушение 
тишины и покоя граждан в 
ночное время. 

Действующим законода-
тельством не определены 
критерии, позволяющие точ-

СООТвеТСТвующие по-
правки в областной закон «О 
транспортном налоге» депу-
таты Законодательной Думы 
Томской области приняли на 
июньском заседании. 

- Проект закона разрабо-
тан в связи  с  многократны-
ми  обращениями  о необхо-
димости  такой поддержки  
от ветеранов боевых дей-
ствий, - сообщил депутатам 
вице-губернатор по эконо-
мике Андрей Антонов. 

Он также пояснил, от-
вечая на вопрос  народных 
избранников, что речь идет 
о льготе на одно транс-
портное средство с  мощ-

ностью двигателя до 150 

но определить, что считать 
таким правонарушением, а 
что нет. Поэтому ночные ра-
боты на дорогах с  участи-
ем тяжелой техники  могли  
повлечь за собой штрафы 
только на основании  жалоб 
от граждан. 

Дневные работы часто 
выполнить невозможно из-
за высокой транспортной 
загрузки  улиц. С учетом га-
баритов техники, они  могут 
стать причиной серьезных 
проблем на дорогах, осо-
бенно в черте города в часы 
пик. Поэтому и  понадоби-
лись поправки  в закон. 

В новом проекте закона, 
который депутаты приня-
ли  большинством голосов, 
говорится, что ответствен-
ность за нарушение тишины 
и  покоя граждан с  23  часов 
до 7 утра не распространя-
ется на случаи  проведения 
работ по капремонту и  со-
держанию автомобильных 

дорог общего пользования. 
Однако ответственность за 
превышения шума, пред-
усмотренная федеральным 
законодательством, сохра-
няется. 

-  Во время обсуждения 
у депутатов возникло мно-
го вопросов, - подчеркива-
ет председатель Законо-
дательной Думы Томской 
области  Оксана Козлов-
ская. – Действительно, есть 
нюансы, которые могут до-
ставлять людям неудобства. 
Особенно, ведутся шумные 
работы, когда вскрыва-
ют  полотно или  работает 
фриза. Этот момент допол-
нительно обсудили, и  было 
принято решение, что на эти  
вещи  также будут обращать 
внимание при  заключении  
договоров с  подрядными  
организациями, чтобы они  
сводили  к минимуму объ-
ем шумных работ в ночное 
время.  

ветераны боевых действий 
получат льготу 

на транспортный налог

лошадиных сил. 
Даже если  все ветераны 

Томской области  обратят-
ся за льготой, общая сумма, 
которую недополучит бюд-
жет, составит 10,7 миллиона 
рублей. Если  учесть срок 
уплаты транспортного нало-
га, в этом году общие посту-
пления в бюджет области  
останутся прежними. А вот в 
бюджет на 2018 и  плановый 
период 2019 и  2020 годов 
будут внесены поправки. 

По данным областного 
департамента социальной 
защиты всего в Томской об-
ласти  6 885 ветеранов бо-
евых действий и  229 инва-
лидов вследствие военной 
травмы. 

больше денег Фонду омс

бюджетный трансферт Тер-
риториальному фонду ОМС 
для увеличения финанси-
рования программы госу-
дарственных гарантий по 
оказанию медицинской по-
мощи  населению региона, 
- пояснила спикер Оксана 
Козловская. - В основном 
это происходит за счет вну-
тренних резервов бюджета, 
но считаю, что это абсолют-
но оправданный шаг. Эти  
средства пойдут на  высо-
котехнологичную медицин-
скую помощь, на выполне-
ние дорожных карт по за-
работной плате работников 
бюджетных организаций в 
отрасли  здравоохранения 

и  реализацию программы 
«Земский доктор».

Расходы Фонда в целом 
увеличены на 977,1 милли-
она рублей. С учетом вне-
сенных изменений теперь 
общая сумма на выполне-
ние территориальной про-
граммы ОМС составляет 
772,7 миллиона рублей. В 
частности, больше денег 
планируется направить на 
оплату медпомощи  жи-
телям Томской области  в 
медучреждениях других ре-
гионов РФ. Также средства 
пойдут на единовременные 
выплаты медработникам. 

В результате поправок 
изменилась и  общая сумма 
доходов и  расходов в бюд-
жете Фонда ОМС. Теперь 
доход в бюджете  Фонда 
на 2017 года равен 14 мил-
лиардам рублей, расход  - 
14,3  миллиарда рублей. 

на борьбу с сибирским 
шелкопрядом выделены 

дополнительные средства

ДохоДы и расходы об-
ластного бюджета на 2017 
год увеличены на 359,1 
миллиона рублей. Коррек-
тировки в бюджет в двух 
чтениях приняли депутаты 
на июньском собрании об-
лдумы. 

Основная часть средств, 
357,5 миллиона рублей – 
это безвозмездные посту-
пления из федерального 
бюджета на борьбу с  си-
бирским шелкопрядом. 

- Ситуация в области  
сложилась непростая, - 
прокомментировала реше-
ние председатель Законо-
дательной Думы Томской 
области  Оксана Козлов-
ская. - Стоило огромных 
усилий найти  эти  средства. 
Для этого подключилась и  
обладминистрация, и  де-
путаты. Вопрос  все-таки  
решен,  и  хочется верить, 
что в этом году нам удаст-
ся справиться с  шелкопря-
дом. 

Кроме того, 1,6 миллиона 
рублей выделил Пенсион-
ный фонд РФ для софинан-
сирования социальных про-
грамм. Деньги  пойдут на 
укрепление материально-
технической базы органи-
заций социального обслу-
живания, оказание адрес-
ной социальной помощи  
и  обучение компьютерной 
грамотности  неработаю-
щих пенсионеров. 

По нескольким статьям 
произошло перераспреде-

ление средств. Финансиро-
вание программы господ-
держки  развития сельско-
го хозяйства увеличено 
на 3,4 миллиона рублей. 
Эти  средства направят на 
предоставление субсидии  
Союзу садоводов на воз-
мещение затрат по органи-
зации  перевозок.    

Еще 11,5 миллиона ру-
блей выделили  на 10 до-
полнительных квот по про-
грамме «Земский доктор» в 
малых городах. На 6 милли-
онов больше получат мест-
ные бюджеты на развитие 
физкультуры и  массового 
спорта. Порядка 572,4 мил-
лиона рублей пойдут на ре-
ализацию территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования. 

Также выделены до-
полнительные средства на 
развитие транспортной си-
стемы и  коммунальной ин-
фраструктуры. Более 430 
миллионов рублей пред-
усмотрено на капитальный 
ремонт школ в семи  муни-
ципальных образованиях и  
разработку ПСД еще в двух 
муниципалитетах

С учетом внесенных по-
правок доходы областного 
бюджета на 2017 год теперь 
составляют 58,3  миллиарда 
рублей, расходы – 61,8 мил-
лиарда рублей, дефицит – 
3,5 миллиарда рублей. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

С ОТчеТОм об исполнении 
областного бюджета за 
2016 год во время июнь-
ского собрания Законо-
дательной Думы Томской 
области выступил вице-
губернатор александр Фе-
денев. 

Он сообщил, что дохо-
ды областного бюджета в 
2016 году составили  56,4 
миллиарда рублей. Общая 
сумма доходов на 93,8 
процента состояла из на-
логов: на прибыль, который 
выплатили  организации  
региона, налога на доходы 
физических лиц, акцизов 
по подакцизным товарам, 
налога на имущество орга-
низации. Расходы област-
ного бюджета за 2016 год 
исполнены в сумме 56,5 
миллиардов рублей. Де-
фицит бюджета составил 
94,2 миллиона. 

областной бюджет в минувшем году 
был деФицитным

Основная часть денег 
– 97,6 процентов - была 
распределена на 24 госу-
дарственные программы. 
Большую часть расходов, 
более 65 процентов, со-
ставила социально-куль-
турная сфера. Около 15 
процентов пошло на на-
циональную экономику и  
охрану окружающей сре-
ды, более 8 процентов - на 
бюджеты муниципальных 
образований, и  2,6 про-
цента - на жилищно-ком-
мунальное хозяйство. 

Непрограммные рас-
ходы областного бюджета 
составили  2,4 процента. 

Увеличился за год объ-
ем государственного дол-
га - на 1.5 миллиарда. Это 
сумма была потрачена в 
2016 году на содержание 
предыдущего госдолга. 
Однако на данный момент 
его предельные значения 

не превышены. 
- За минувший год про-

изошло много позитивных 
изменений - это и  ФАПы, 
и  дороги, ремонты детса-
дов и  школ. Но часть про-
блем осталась, особенно 
с  муниципальным жильем, 
- обратил внимание Олег 
громов. 

Его вопрос  о том, мож-
но ли  предусмотреть в об-
ластном бюджете средства 
на ремонт муниципального 
жилья, вызвал обсуждение 
и  поддержку среди  депу-
татов. Спикер Оксана Коз-
ловская предложила про-
анализировать ситуацию 
по всем районам области, 
чтобы понять масштаб 
проблемы.

В целом депутаты вы-
разили  удовлетворенность 
работой команды облад-
министрации, и  тем как 
был исполнен бюджет. 
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ПОнеделЬнИК, 17 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Красные горы». 
(16+).
23.15 Т/с  «Коллекция». (18+).
01.20 Х/ф «Эскобар: поте-
рянный рай». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Эскобар: поте-
рянный рай». (18+).

03.45 «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. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Год в Тоскане». 
(12+).
00.55 Фестиваль «Славян-

ский базар-2017».
02.40 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 «Линия жизни». 
13.25 Д/с  «Романовы. Лич-

ные хроники  века».
13.50 Юрий Башмет и  ан-

самбль солистов Москов-

ской филармонии.
14.40 Д/ф «Аксум».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятна на Солнце».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-

ся...»
16.15 Х/ф «Подмосковная 
элегия».
18.05 «Больше, чем лю-

бовь». Эрнест Хемингуэй и  
Мэри  Уэлш.
18.45 Д/с  «Романовы. Лич-

ные хроники  века».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Ко-

рабль Черной Бороды».
21.20 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра».
22.00 Т/с  «Коломбо».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Завтра не умрет ни-

когда». «Земля вулканов».
00.05 Т/с  «Вечный зов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Вангелия». (12+).
23.35 Т/с  «Коллекция». 
(18+).
01.40 Х/ф «Леди Удача». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Леди Удача». 
(12+).
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».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-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. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Год в Тоскане». 
(12+).
00.55 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
03.20 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 
14.00.
14.00 Евгений Кисин, Ар-

нольд Кац и  оркестр Ново-

сибирской филармонии  в 
концерте на фестивале ис-

кусств «Русская зима».
14.40 Д/ф «Рисовые тер-

расы Ифугао. Ступени  в 
небо».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Путешествия нату-

ралиста».
15.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Ков-

чег Завета».
16.30 «Провинциальные му-

зеи  России». Юрьев-Поль-

ский (Владимирская об-

ласть).
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем лю-

бовь». Чарльз Диккенс  и  
Кэтрин Хогарт.
18.45 Д/с  «Романовы. Лич-

ные хроники  века».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». «Ков-

чег Завета».
21.20 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер».
22.00 Т/с  «Коломбо».
23.10 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак».
23.20 Новости  культуры.

23.35 «Завтра не умрет ни-

когда». «Космическая свал-

ка».
00.05 Т/с  «Вечный зов».
01.15 «Больше, чем лю-

бовь». Эдгар Аллан По и  
Вирджиния Клемм.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
05.55 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
06.55 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
08.00 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
11.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.35 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).

01.10 Д/ф «Гость из буду-

щего. Исайя Берлин».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощен-

ная в бетоне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика до 07.00.
07.00 Х/ф «Неуправляемый 
занос». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
11.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
12.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.35 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Красные горы». 
(16+).
23.15 Т/с  «Коллекция». (18+).
01.20 Х/ф «Потопить «Бис-
марк». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Потопить «Бис-
марк». (12+).
03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Год в Тоскане». 
(12+).
01.00 Торжественная цере-

мония закрытия XXVI  Между-
народного фестиваля «Сла-

вянский базар в Витебске».
02.05 Х/ф «Домработница». 
(12+).
03.45 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.45 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра».
13.25 Д/с  «Романовы. Лич-

ные хроники  века».
13.50 Дмитрий Китаенко и  
Академический симфони-

ческий оркестр Московской 
государственной филармо-

нии.
14.50 Д/ф «Фрэнсис  Бэ-

кон».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Охотники  за плане-

тами».
15.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.30 «Провинциальные му-

зеи  России». Боровск (Ка-

лужская область).
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем лю-

бовь». Эдгар Аллан По и  
Вирджиния Клемм.
18.45 Д/с  «Романовы. Лич-

ные хроники  века».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни». 
21.20 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко в Госу-

дарственном Кремлевском 
дворце.
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Завтра не умрет ни-

когда». «Землетрясения: 

ВтОРнИК,  18 июля

СРедА,  19 июля

прогноз, которого нет?»
00.05 Т/с  «Вечный зов».
01.10 «Давид Бурлюк. Ко-

роль четвертого измере-

ния».
01.50 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
05.50 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
06.55 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
07.55 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
09.00 «Известия».
09.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
10.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).

18.55 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
01.35 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
02.35 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
03.35 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).
04.40 Т/с  «Редкая группа 
крови». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. Товарище-

ский матч. «Реал Солт-
Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США.
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.20 Футбол. Товарище-

ский матч. «Реал Солт-
Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Транс-

ляция из США. (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Коман-

ды. Техническая програм-

ма. Финал. Прямая транс-

ляция из Венгрии.
17.30 Новости.
17.40 «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Борус-

сия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция из Ки-

тая.
20.15 Новости.
20.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки  в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России  
по футболу. «Динамо» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
01.25 «Тотальный разбор» 
с  Валерием Карпиным.
02.55 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
03.15 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-

дное поло. Женщины. Рос-

сия - Австралия. Трансля-

ция из Венгрии. (0+).
04.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии. 
(0+).

19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
01.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
02.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
03.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
04.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).

мАТч ТВ
Внимание! В связи с про-
ведением профилактиче-
ских работ канал начинает 
вещание в 15.00.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии.
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-

дное поло. Мужчины.

19.35 Футбол. Premier  
League Asia Trophy 2017 г. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэ-

лас». Прямая трансляция из 
Гонконга.
21.25 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Ар-

сенал» (Англия). (0+).
23.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки  в воду. Женщины. 
Вышка. 
01.00 «Все на Матч!»
01.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Коман-

ды. 
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
04.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии. 
(0+).
05.00 Футбол. Premier  
League Asia Trophy 2017 г. 
«Лестер»- «Вест Бромвич». 
Трансляция из Гонконга. 
(0+).
07.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Рома». (Италия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-

ляция из США.
09.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Ар-

сенал» (Англия). Трансля-

ция из Китая. (0+).

выпуск».
00.30 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
01.30 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
02.30 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
03.35 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
04.35 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.20 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
17.30 «Наш футбол». (12+).
18.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Смешанные едино-

борства. Bellator. Брэндон 
Герц против Дерека Кам-

поса. Трансляция из США. 
(16+).
20.50 Новости.

20.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3  м. Финал. Пря-

мая трансляция из Венгрии.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017 г. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Нидерлан-

дов.
00.55 Новости.
01.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Трансляция 
из Венгрии. (0+).
02.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-

дное поло. Мужчины. Рос-

сия - Япония. Прямая транс-

ляция из Венгрии.
03.35 «Все на Матч!»
04.20 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
04.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Соло. 
(0+).
06.10 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин». (12+).
08.30 «Звезды футбола». 
(12+).
09.00 Футбол. Товарище-

ский матч. «Реал Солт-
Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Вангелия». (12+).
23.35 Т/с  «Коллекция». (18+).
01.40 Х/ф «Зажигай, ребя-
та!» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Зажигай, ребя-
та!» (16+).
03.40 «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. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Год в Тоскане». 
(12+).
00.55 Т/с  «Всегда говори 

«всегда». (12+).
03.20 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
12.45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы».
13.25 Д/с  «Романовы. Лич-
ные хроники  века».
13.50 Ирина Архипова, Ге-
орг Отс, Марис  Лиепа, Майя 
Плисецкая в гала-концер-
те в рамках фестиваля ис-
кусств «Русская зима».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Черные дыры».
15.35 Д/ф «Каменный го-
род Петра, затерянный в пу-
стыне».
16.30 Д/ф «Хранители  Ме-
лихова».
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем лю-
бовь». 
18.45 Д/с  «Романовы. Лич-
ные хроники  века».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Абсолютный слух».

ЧетВеРГ,  20 июля
20.25 Д/ф «Каменный го-
род Петра, затерянный в пу-
стыне».
21.20 «Больше, чем лю-
бовь». 
22.00 Т/с  «Коломбо».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «Завтра не умрет ни-
когда». 
 00.05 Т/с  «Вечный зов».
01.30 Д/ф «Этюды о Гого-
ле».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
06.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
07.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
10.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.35 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
01.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
02.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
03.15 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
04.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. (0+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Автоспорт.
13.20 Новости.
13.25 Футбол. (0+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
17.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Звезды Премьер-ли-
ги». (12+).
20.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
22.00 Новости.
22.05 Смешанные едино-
борства. (16+).
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта.
01.30 Новости.
01.40 «Тренеры. Live». (12+).
02.10 Автоспорт.
02.30 Д/ф «Битва в горах. 
Ингушетия». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. (0+).
05.55 Д/ф «Золотые годы 
«Никс». (16+).
07.20 Д/ф «Райан Гиггз: 
Игрок и  тренер». (12+).
09.00 Футбол.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт». (16+).
00.50 Х/ф «В ожидании вы-
доха». (16+).
03.15 Х/ф «Как Майк».

05.05 «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. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова.
01.30 Т/с  «Всегда говори 
«всегда». (12+).
03.10 Т/с  «Наследники». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер».
13.10 Д/с  «Романовы. Лич-
ные хроники  века».
13.40 «Музыка нашего 
кино». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Машина времени: 
фантазии  прошлого или  
физика будущего?».
15.35 Д/ф «Секреты Коли-
зея».
16.30 Д/ф «Остановись, 
мгновение!»
16.55 Т/с  «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края».
06.55 Х/ф «Страх высоты». 
(12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошничен-
ко. «Я вся такая в шляпке». 
(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники». (12+).
15.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.20 «МаксимМаксим».
(16+).
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.35 Х/ф «Хорошее убий-
ство». (18+).
02.30 Х/ф «Горячий каме-
шек». (12+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.00 Т/с  «Без следа». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-
вью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.50 Т/с  «Принцесса и ни-
щенка». (12+).

14.00 «Вести».
14.30 Т/с  «Принцесса и ни-
щенка». (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Пропавший же-
них». (12+).
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с  «Марш Турецко-
го-3». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты».
12.05 «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос  
скрипки».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 «Первозданная при-
рода Бразилии». 
14.25 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов».
14.50 Х/ф «Барон Мюнхга-
узен».
16.20 «Новые «Воспомина-
ния о будущем».
17.05 «Кто там...»
17.35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся».

ПятнИЦА,  21 июля
культур».
18.35 Д/ф «Дом на Гульва-
ре».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Секреты Коли-
зея».
21.05 «Большая опера-2016 
г.».
23.00 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
23.20 Новости  культуры.
23.35 Х/ф «Синдбад». (16+).
01.05 «Триумф джаза».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
06.05 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
09.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
11.10 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
12.55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
14.40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
16.15 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.35 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «Детективы». (16+).
23.10 Т/с  «Детективы». (16+).
23.55 Т/с  «Детективы». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол.
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
13.20 Новости.
13.25 Футбол. (0+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. 
17.30 Волейбол. 
19.25 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Пляжный футбол. 
21.25 Новости.
21.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-
дное поло. Мужчины. (0+).
22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017 г. Женщины. 
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.00 Автоспорт.
02.20 Фехтование.  (0+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта.  (0+).
06.35 Х/ф «Триумф духа». 
(16+).
08.55 Д/ф «Не надо боль-
ше!» (16+).

СУББОтА,  22 июля 19.55 «Романтика роман-
са». 
20.50 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «Женщина под 
влиянием».
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
01.05 «Первозданная при-
рода Бразилии». 
01.55 «Новые «Воспомина-
ния о будущем».
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с  античностью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
06.20 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
07.35 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.20 Т/с  «След». (16+).
13.15 Т/с  «След». (16+).
14.00 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Уснувший пас-
сажир». (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 «Фазенда».
13.20 «Дачники». (12+).
15.00 Х/ф «Господа-това-
рищи». (16+).
18.50 «Три  аккорда». (16+).
21.00 Время.
21.20 «КВН». Кубок мэра 
Москвы. (16+).
23.45 Х/ф «Значит, война!» 
(16+).
01.35 Х/ф «Тайный мир». 
(12+).

03.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.20 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Без следа». 
(12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
07.30 «Сам себе режис-
сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Семейный альбом». 
(12+).
12.05 Т/с  «Семейные об-
стоятельства». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Семейные об-
стоятельства». (12+).
20.00 «Вести».

22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Манхэт-
тен». (12+).
01.25 Х/ф «Дни Надежды». 
(12+).
03.10 Х/ф «Чертово коле-
со». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся».
12.50 «Оркестр будущего». 
13.30 Д/ф «Год цапли».
14.25 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов».
14.55 Опера «Диалоги кар-
мелиток». Постановка теа-
тра «Геликон-опера».
17.30 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты».
19.05 Д/ф «Зашумит ли  
клеверное поле...»
19.45 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко в Госу-

ВОСКРеСенЬе,  23  июля дарственном Кремлевском 
дворце.
21.40 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».
23.05 Спектакль «19.14».
00.30 Д/ф «Год цапли».
01.20 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.40 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 «Алсу. Я - не прин-
цесса». (12+).
10.15 Х/ф «Морозко». (6+).
11.45 Т/с  «Однолюбы». (16+).
12.55 Т/с  «Однолюбы». (16+).
13.55 Т/с  «Однолюбы». (16+).
14.55 Т/с  «Однолюбы». (16+).
15.55 Т/с  «Однолюбы». (16+).
16.55 Т/с  «Однолюбы». (16+).
17.55 Т/с  «Однолюбы». (16+).
18.55 Т/с  «Однолюбы». (16+).
19.55 Т/с  «Однолюбы». (16+).
20.55 Т/с  «Однолюбы». (16+).
21.55 Т/с  «Однолюбы». (16+).

23.00 Т/с  «Однолюбы». (16+).
00.00 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
00.55 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
01.55 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
02.55 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
04.00 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. (0+).
11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта.  (0+).
12.10 Волейбол. 
14.10 Новости.
14.20 Футбол.  (0+).
16.20 Автоспорт.
16.40 Новости.
16.45 Футбол. (0+).
18.45 Новости.
18.55 Чемпионат России  
по футболу. 
20.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито-2017 г. 
21.55 «Автоинспекция». (12+).
22.25 Новости.

22.30 «Все на Матч!»
22.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
00.45 Фехтование. 
01.30 Новости.
01.40 «После футбола».
02.40 Дневник Чемпиона-
та мира по водным видам 
спорта. (12+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). 
06.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии. 
(0+).
08.00 Д/ф «Тренер, который 
может все». (16+).
09.05 Д/ф «Африканская 
мечта Крейга Беллами». 
(16+).
10.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).

В программе 
возможны изменения

17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
01.30 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
02.30 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
03.30 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
04.30 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
05.30 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).
06.35 Т/с  «Городские шпи-
оны». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Зарядка ГТО». (0+).
11.20 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.50 Д/ф «Жизнь Брюса 

Ли». (12+).
13.20 Автоспорт.
13.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.40 Волейбол. 
16.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Чемпионат России  
по футболу. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). 
20.55 Новости.
21.05 Чемпионат России  
по футболу. 
23.25 «Все на Матч!»
23.50 Профессиональный 
бокс. 
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Автоспорт. 
03.50 Смешанные едино-
борства.  (16+).
05.00 Футбол. Междуна-
родный 
07.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Тоттен-
хэм» (Англия). 
09.00 Футбол. Premier  
League Asia Trophy 2017 г. 
Финал.  (0+).
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КоллеКтивный договор - 
это правовой акт, регулиру-
ющий социально-трудовые 
отношения в организации и 
заключаемый работниками 
и работодателем в лице их 
представителей. Это важ-
ный инструмент повышения 
защищённости работника, 
поскольку в него можно 
включить дополнительные 
права и гарантии для трудя-
щихся. Наличие в организа-
ции продуманного коллек-
тивного договора -  чёткий 
показатель того, что в этой 
организации  соблюдают 
трудовое законодательство 
и считаются с интересами 
работников.  

Обычно коллективный 
договор воспринимается 
исключительно как «защит-
ник» интересов работников, 
и  работодатели  насторо-
женно относятся к возмож-
ности  его появления в орга-
низации. Но на самом деле 
можно и  нужно договари-
ваться с  коллективом о том, 
что будет выгодно обеим 
сторонам. 

Для работников коллек-
тивный договор - это воз-
можность в рамках принято-
го документа ознакомиться 

коллективный договор. 
А нужен ли он нАм?

со своими  социально - тру-
довыми  правами  и  в даль-
нейшем возможность защи-
тить свои  права и  гарантии. 
Кроме того,  в процессе раз-
работки  проекта коллектив-
ного договора работники  
имеют возможность выно-
сить свои  предложения в 

проект  документа для рас-
смотрения их на собрании  
трудового коллектива и, та-
ким образом, реализовывать 
свое право  на участие в 
управлении  организацией. 

Для работодателя  кол-
лективный договор – это 
один из способов стабили-

зировать свои  отношения 
с  трудовым коллективом. 
Предусмотрев в коллектив-
ном договоре социальные 
льготы и  гарантии  своим 
работникам, показатели  
премирования и  пр. рабо-
тодатель, таким образом, 
повышает мотивацию, а, 
следовательно, и  произво-
дительность труда работ-
ников. Кроме того, коллек-
тивный договор позволяет 
сократить объем кадрового 
документооборота, а также 
управлять налоговой нагруз-
кой по налогу на прибыль. В 
соответствии  с  Налоговым 
кодексом РФ: если  коллек-
тивным договором органи-
зации  предусмотрены сти-
мулирующие начисления и  
надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с  ре-
жимом работы или  условия-
ми  труда, премии  и  единов-
ременные поощрительные 
начисления в пользу работ-
ников этой организации, то 

они  включаются в расходы 
налогоплательщика на опла-
ту труда и, соответственно, 
существенно уменьшают 
налоговую базу для опреде-
ления величины налога на 
прибыль.

В целом, грамотно со-
ставленный и  реально ра-
ботающий коллективный 
договор делает организа-
цию привлекательной для 
работников и  повышает 
ее конкурентоспособность. 
Чем больше организаций 
осознает практическую зна-
чимость и  преимущества 
коллективного договора, тем 
стабильнее станет сфера 
социально-трудовых отно-
шений.

Дополнительную инфор-
мацию, связанную с  разра-
боткой, заключением кол-
лективного договора, его 
регистрацией и  внесением 
изменений можно получить 
в отделе социально-эконо-
мического развития Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина,15, каб. 
107 или  по тел.: 2-20-50.

Ведущий специалист 
по труду 

И.П. Березовская 

РаБотодателИ предла-
гают более 12 тысяч ва-
кансий в томской области 
через портал Роструда 
"Работа в России", при-
чем врачам, инженерам, 
зоотехникам и некоторым 
другим специалистам ра-
ботодатели готовы предо-
ставить жилье, сообщила 
РИа томск представитель 
регионального департа-
мента труда и занятости.

"На сегодняшний день 
на портале размещено 
более 12 тысяч вариантов 
трудоустройства в Том-
ской области, в том числе, 
вакансии  с  предоставле-
нием жилья. Работодате-
ли  ждут представителей 
большого количества раз-
личных профессий", – ска-
зала собеседница агент-
ства.

Уточняется, что среди  
специалистов, которые 

могут получить не только 
работу, но и  жилье, – вра-
чи, инженеры, машинисты 
подъемника или  автомо-
бильного крана, специали-
сты в области  сельского 
хозяйства (зоотехники, 
операторы машинного до-
ения, рабочие по уходу за 
животными), электромон-
теры.

Добавляется, что от-
дельно можно просмо-
треть вакансии  для тру-
доустройства граждан с  
инвалидностью (предлага-
ется около 600 вариантов, 
среди  них – инженер-про-
граммист, инженер-кон-
структор, бухгалтер, дис-
петчер, кассир, продавец-
консультант и  другие) или  
для трудоустройства, пред-
полагающего переезд в 
другой регион.

Информационная служба 
Центра занятости

AliExprEss с 10 августа 
2017 года вводит обяза-
тельную маркировку всех 
почтовых отправлений 
штрих-кодами. теперь 
всем покупкам, которые 
сделаны на платформе, 
будет присвоен трекинг, 
по которому покупатель 
и интернет-магазин смо-
гут отследить статус до-
ставки на сайте или в мо-
бильном приложении.

«Мы приветствуем ре-
шение одного из крупней-
ших интернет-магазинов 
AliExpress о полном отка-
зе от нерегистрируемых 
отправлений. Доставка 
отправлений по реги-
стрируемому трафику и  
продукту SRM не только 
позволит клиентам и  ин-
тернет-магазинам отсле-
живать свои  заказы на 
ключевых этапах достав-
ки, но и  значительно со-
кратит сроки  пересылки. 
К примеру, доставка реги-
стрируемых отправлений 
от момента сдачи  заказа 
в почтовом отделение по-
чты Гонконга составляет 
около 6-10 дней», - под-
черкивает заместитель 
генерального директора 
Почты России  по посы-
лочному бизнесу и  экс-
пресс-доставке Сергей 
Малышев.

Россия будет одним 
из первых рынков, где 
AliExpress внедрит обяза-
тельный трекинг посылок 
и  полностью интегрирует 
её с  системой националь-
ной почтовой службы. Си-
стема построена на базе 
платформы «Цайняо», 
которая входит в Alibaba 
Group и  обеспечивает 
логистические сервисы 
всем площадкам компа-

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 
г. Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций.  Реклама

AliExpress вместе с почтой   
россии полностью перейдут 
нА регистрируемые отпрАвления

нии, включая AliExpress в 
России. 

Напомним, что в нача-
ле года Почта России  со-
вместно с  Почтой Гонконга 
(Hongkong Post) в партнер-
стве с  Логистической ком-
панией Cainiao в дополне-
ние к классическим реги-
стрируемым отправлениям 
внедрили  новый продукт 
SRM («Simplified Registered 
Mail» - «простой регистри-
руемый пакет»). Новый вид 
отправлений запущен с  це-
лью замены нерегистрируе-
мых мелких пакетов и  соче-
тает в себе удобство почто-
вого канала и  прозрачность 
экспресс-доставки.

Продукт позволяет по-
требителям отслеживать 
свои  заказы с  торговой 
площадки  AliExpress по 
трём основным статусам, 
которые дают получателю 
возможность видеть факти-
ческую дату отправки  его 
заказа, а также дату прибы-
тия в отделение почты на 
территории  России. Отпра-
витель же, кроме этих стату-

сов – имеет возможность 
отслеживать факт полу-
чения товара покупате-
лем, что является усло-
вием для получения им 
денег за отправленный 
заказ. 

Новый продукт до-
ступен для доставки  по-
купок с  торговой пло-
щадки  AliExpress с  не-
большим средним чеком, 
которые ранее зачастую 
отправлялись как нере-
гистрируемые отправле-
ния. Ни  интернет-мага-
зины, ни  почтовые адми-
нистрации, ни  клиенты 
не имели  возможности  
отследить такие отправ-
ления в пути  их следова-
ния. Полный переход на 
регистрируемые отправ-
ления обеспечит надёж-
ность доставки.

Пресс-служба ФГУП 
«Почта России»

томские 
работодатели 

готовы дать жилье 
инженерам, врачам 

и зоотехникам
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С января 2018 года после 
прекращения пенсионе-

ром трудовой деятельно-

сти полный размер пенсии 
с учетом всех индексаций 
будет выплачиваться за пе-

риод с 1-го числа месяца 
после увольнения. 

Это стало возможным 
благодаря принятию 1 июля 
2017 года Федерального 
закона № 134-ФЗ «О вне-
сении  изменения в статью 
26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях»». За-
кон вступит в силу с  1 янва-
ря 2018 года.

Напомним, с  2016 года 
работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию 
и  фиксированную выплату к 
ней без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсио-
нер трудовую деятельность 
прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном 
размере с  учетом всех ин-

дексаций, имевших место в 
период его работы

В настоящее время, в со-
ответствии  с  пенсионным 
законодательством, при  сво-
евременной подаче работода-
телем сведений в территори-
альные органы ПФР по Том-
ской области, возобновление 
индексации  пенсии  и  начало 
ее выплаты в полном размере 
происходит спустя три  меся-
ца с  даты увольнения. Новый 
закон позволит пенсионеру 
получить полный размер пен-
сии  за период с  1-го числа 
месяца, следующего за меся-
цем увольнения.

Важно! Выплата полного 
размера пенсии  будет реали-
зована следующим образом. К 
примеру, пенсионер уволился 
с  работы в марте. В апреле в 
территориальные органы ПФР 
по Томской области  поступит 
отчетность от работодателя с  
указанием того, что пенсионер 
еще числится работающим. В 

мае территориальные ор-
ганы ПФР по Томской об-
ласти  получат отчетность, 
в которой пенсионер уже 
не числится работающим. 
В июне территориальные 
органы ПФР по Томской 
области  примут решение 
о возобновлении  индекса-
ции. В июле пенсионер по-
лучит уже полный размер 
пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и 
новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца – 
апрель, май, июнь. То есть 
пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии  спу-
стя те же три  месяца после 
увольнения, но эти  три  ме-
сяца будут ему компенси-
рованы.

Группа по взаимодействию 
со СМИ  

Отделения Пенсионного 
фонда РФ 

по Томской области

Работающим пенсионерам: 
с 2018 года полный размер пенсии 
будет выплачиваться за период 
с 1-го числа месяца после увольнения

Вас поздравляют!

Поздравляем с днем рождения 

Константина Николаевича 

КУХМАРА!
Годам прошедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят,
Что не успели оглянуться,
Как годы быстро так летят.
Ваш опыт жизненный богатый
Не оскудел и не угас,
И вот сегодня с этой датой
Мы все хотим поздравить Вас!
Года летят, но не беда,
О них не нужно волноваться,
Не зря поет певец слова:
«Мои года – мое богатство!».

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляю с днем рождения 

Галину Константиновну 

ПОТАЕНКОВУ!
Ты лучшая в мире подружка,
Дороже, чем тридцать три друга!
С тобой не разлить нас водой,
Дарована дружба судьбой!
Красавица, умница-душка,
Будь счастлива в жизни, подружка!
Будь радостна и хороша,
Как птичка, поет пусть душа!

Н.П. Михайлова

Товар подлежит обязательной сертификации.  Св-во серия 70 № 00230919. Реклама

Мебель от производителя со склада
      разных конструкций.

Пришли, уВидели, 
куПили!

Тел. 2-11-84, 

8-913-103-44-87. 

Ул. Октябрьская, 13.
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 ––––- газета, 
знакомая с детства!

на почте
на 1 месяц – 78,27 руб.

на 5 месяцев – 391,35 руб.

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 5 месяцев – 150 руб.

продолжается
подпИсКа

на 2-е полугодие 2017 года
на районную газету 

«Заря Севера»

вЫБОрЫ -2017  

избирательная комиссия информирует об изменениях 
в дате, месте и часах приема документов от кандидатов 

в п. клюквинка, п. дружный, п. Центральный 

По всем вопросам обращаться по телефону: 2-11-27.
Секретарь ТИК Верхнекетского района  Т.л. Генералова

вниманию кандидатов

Наименование 
населенного пункта

Дата приема
документов

Время Место приема документов

п. Клюквинка 31.07.2017
25.07.2017

с  9 00 до 1100 Администрация Клюквинского 
сельского поселения

п. Центральный 28.07.2017 с  1300 до 1500 Администрация Орловского 
сельского поселения

п. Дружный 28.07.2017 с  1600 до 1700 контора ООО «Орловка»

ПредПрияТию 

ТребуюТся:

сотрудники 
по переработке 
белого гриба.

Тел. 8-961-872-89-11.
ОГРНИП 317547600048532. Реклама

ТребуюТся:

1. рамщики, 
помощники рамщиков, 
разнорабочие;
2. оператор импортной 
лесопильной линии.

Оплата высокая. 
8-909-543-12-34

Св-во серия 70 № 000774349. Реклама

Прокуратура Верхнекетского района в период 
с 19.07.2017 г. по 21.07.2017 г. с 09 до 18 часов прово-

дит «горячую линию» по вопросам выявления нарушений 
прав предпринимателей, а также соблюдения трудового 
законодательства.

На поставленные вопросы ответит прокурор Верхне-

кетского района советник юстиции Васюков игорь Вик-

торович, телефон 2-18-35.

«ГОрячая лиНия» ПрОкураТуры


