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Пресс-релиз

ТреТье месТО В сФО
Томская область занимает тре-

тье место в СФО по стоимости  жи-
лья. Такие данные за первый квар-
тал нынешнего года опубликовал 
Томскстат. Так, на первичном рынке 
жилья в регионе 1 кв. метр жилой 
площади  типового жилья стоит 41 
196 рублей, в квартирах улучшенной 
планировки  – 43  517 рублей, элит-
ных – 58 242 рубля. При  этом са-
мая низкая средняя стоимость 1 кв. 
метра в монолитных и  монолитно-
кирпичных домах – 41 747 рублей, 
а самая высокая – в кирпичных (46 
390 рублей). На рынке вторичного 
жилья стоимость 1 кв. метра чуть 
выше, чем в новостройках: в ти-
повых квартирах – 42 789 рублей, 
улучшенной планировки  – 46 507 
рублей, элитных – 68 090 рублей. В 
этом секторе жилья дешевле все-
го квартиры в панельных домах – 
средняя стоимость 1 кв. метра со-
ставляет 43  331 рубль.

прОВОдИТся аудИТ
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин в ответ на обраще-
ние мэра Томска Ивана Кляйна для 
повышения эффективности  дея-
тельности  муниципалитета поручил 
провести  аудит администрации  
Томска. Анализ работы админи-
страции  Томска в соответствии  с  
распоряжением губернатора прод-
лится с  9 июля до 1 сентября.

«Город – это живой организм, в 
котором управление всеми  служ-
бами  и  структурными  подразделе-
ниями  требует слаженности  и  эф-
фективности, - подчеркнул Сергей 
Жвачкин. - Очевидно, что сложивша-
яся система во многом не соответ-
ствует духу времени. Разобраться 
в причинах и  принять правильные 
управленческие решения – наша 
общая с  мэром задача».

за любОВь 
И ВернОсТь

На торжествах ко Дню се-
мьи-2014 в Томске и  районах обла-
сти  общественную награду за дол-
голетие и  крепость супружеского 
союза – медаль «За любовь и  вер-
ность» – получили  70 пар. 

Церемония вручения для 12 из 
них прошла в Доме приемов Том-
ской области. На праздник собра-
лись пары из Томска, Северска, Ше-
гарского, Асиновского, Кожевников-
ского, Зырянского, Тегульдетского, 
Первомайского районов.

православный календарь будни и праздники
12 июля – православный праздник
первоверховных  апостолов 
Петра и Павла

13 июля
День рыбака

71 год назад, 12 июля 1943 г., произошло крупнейшее 
танковое сражение под Прохоровкой

люди, события, факты

Тема дня
я сВязь мИрОВ 

пОВсюду сущИх
ГАВРИИл Романович Державин 

родился в семье мелкопоместных 
дворян в родовом имении  Сокуры 
под Казанью 14 июля 1743  года. 
По семейному преданию, Держа-
вины происходили  от одного из 
татарских родов. Предок выехал в 
Москву из Большой Орды и  после 
крещения поступил на службу вели-
кого князя Василия Васильевича.

Судьба преподнесла ему и  во-
енную службу в Преображенском 
полку, и  участие в государствен-
ном перевороте 28 июня 1762 года, 
в результате которого вступила на 
престол Екатерина II. Будучи  офи-
цером участвовал в подавлении  
восстания Емельяна Пугачёва. 

Предназначение поэта, в пони-
мании  Г.Р. Державина – прослав-
ление великих поступков и  порица-
ние дурных. Широкая литературная 
известность пришла к Державину в 
1782 году после опубликования оды 
«Фелица», которая в восторженных 
тонах была посвящена Императри-
це Екатерине II. С момента осно-
вания в 1783  году Императорской 
Российской академии  принимал 
непосредственное участие в со-
ставлении  и  издании  первого тол-
кового словаря русского языка. По 
результатом выездных инспекций, 
будучи  губернатором Олонецкой 
губернии, он показал взаимообус-
ловленность природных и  экономи-
ческих факторов, отметил элементы 
материальной и  духовной культуры 
края. Его карьера продвинулась до 
должности  тайного советника.

Главным объектом поэтики  Дер-
жавина является человек как не-
повторимая индивидуальность во 
всём богатстве личных вкусов и  
пристрастий. Многие его оды име-
ют философский характер, в них об-
суждается место и  предназначение 
человека на земле, проблемы жиз-
ни  и  смерти:

Я связь миров повсюду сущих, 
Я крайня степень вещества; 
Я средоточие живущих, 
Черта начальна божества… 
Его высказывания актуальны по 

сей день: «Чрезмерная похвала – 
насмешка», « Дружба не услуга – за 
нее не благодарят», «Умеренность 
есть лучший пир», «Живи  и  жить да-
вай другим»… В честь Державина 
назван кратер на Меркурии.

н. Иванова 
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Как обойтись
без почты на планете?
13 июля филиал ФГУП «Почта России» 
отмечает свой профессиональный праздник 
– День российской почты

пОчТа по-прежнему является неотъемлемой частью социально-
производственной инфраструктуры общества и выполняет основную 
обязанность – доставку газет, журналов, писем...

«сегодня, как отмечает начальник Верхнекетского почтамта Осп 
уФмс Томской области филиала ФГуп «почта россии» Ирина Вла-
димировна  Шипелик, – почта россии включает в себя 86 филиалов, 
около 42 тысяч объектов почтовой связи». 

по словам Ирины Владимировны,  отделения почтовой связи рай-
она с каждым годом показывают всё лучшие результаты. В 2013 году  
отделение заняло первое место по результатам работы за год, со-
трудники участвуют в различных  профессиональных конкурсах и за-
нимают призовые места.

Как отмечает руководитель, на почте нет случайных людей: каж-
дый сотрудник - профессионал своего дела, все любят свою работу и 
глубоко преданы ей. Ответственность, компетентность, чувство долга 
всегда были присущи почтовикам.

если от клиентов поступают жалобы, то они  рассматриваются в 
обязательном порядке и устраняются. «наш  принцип  в работе, - го-
ворит Ирина Владимировна, - клиент всегда прав».
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Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи Верхнекетья!

От всей души  поздравляем вас  с  профессиональным праздником – 
Днем российской почты! 

В современном мире почтовая связь остается одним из важнейших ви-
дов общения, наиболее доступным, массовым и  экономичным. Официаль-
ная переписка, личные письма родным и  близким – все это внимательно 
и  аккуратно ежедневно обрабатывается и  доставляется адресатам работ-
никами  почтовых отделений. 

Уважаемые работники 
почтовый связи!

Поздравляем вас  с  профессиональным 
праздником — Днем российской почты!

Без вашей работы невозможно предста-
вить успешное функционирование государ-
ства, эффективный бизнес  и  повседневную 

жизнь людей. Почта обеспечивает единство нашей огромной страны, со-
кращая расстояния, дарит нам радость и  тепло человеческого общения.

Почтовая отрасль Томской области  – это более 300 отделений почто-
вой связи, свыше 2600 сотрудников, из которых почти  тысяча – почтальо-
ны. Именно они  ежедневно и  в зной, и  в мороз, и  в городах, и  в отдален-
ных селах приносят нам письма, посылки  и  свежую прессу.

Желаем успехов в вашей нелегкой, но очень нужной людям работе, высо-
кого сервиса и  качества услуг, счастья, здоровья и  только приятных вестей!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области  
Оксана Козловская

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В 2014 ГОДу за активное 
участие и  содействие в раз-
витии  рынка услуг почтовой 
связи  Почётными  грамота-
ми  ФГуП «Почта России» и  
денежными  премиями  были  
награждены работники  отде-
лений почтовой связи  райо-
на.

Почётная грамота и  де-
нежная премия были  вру-
чены начальнику отделения 
связи  поселка Ягодное Г.В. 
Грибановой и  оператору 
связи  пункта коллективного 
доступа С.Г. Козловой.

Благодарность Админи-
страции  Томской области  
вручена В.А. Иглакову, почта-
льону по сопровождению и  
обмену почтовых отправле-
ний и  денежных средств.

За достижение высоких 
производственных показа-
телей, профессионализм и  
мастерство Почётной грамо-
ты управления федеральной 
почтовой службы Томской 
области  была  удостоена 
Н.В. Игнатова, начальник от-
деления почтовой связи   
Клюквинка.

За образцовое выполне-
ние трудовых обязанностей, 
многолетний и  добросовест-
ный труд объявлена благо-
дарность  управления фе-
деральной почтовой службы 
Томской области   главному 
бухгалтеру Е.А. Непомнящих 
и  водителю автомобиля 
Верхнекетского почтамта 
И.В. Панову.

Искренне благодарим вас, уважаемые работники  почты, 
за ваш повседневный труд – сложный, но столь необходимый 
жителям нашего отдаленного района. Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и  всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района  

Е.Д. Сиденко

На 10.07.2014 года на тер-
ритории Верхнекетского лес-
ничества произошло 17 лес-
ных пожаров. 

Общая площадь, пройден-
ная лесными  пожарами  на 
землях лесного фонда, соста-
вила 562,9 га (лесная 561,28 
га, нелесная 1,62 га).

В зоне наземного обслу-
живания произошло 9 лес-
ных пожаров, площадь, прой-
денная огнем, составила 85,4 
га, средняя площадь 9,5 га, в 
зоне авиаобслуживания про-
изошло 6 пожаров, площадь 
составила 264,5 га, средняя 
площадь одного пожара со-
ставила 44,08 га, в зоне кос-
момониторинга 2 лесных по-
жара площадью 213  га.

За время тушения служ-
бой ОГСБу «Томская авиаба-
за», производившей данные 
работы, сторонние органи-
зации  на пожаротушение не 
привлекались, за исключе-
нием работы водного транс-
порта для переброски  лесо-
пожарной техники  на лесные 
пожары, произошедшие на 
территории  Максимоярского 
участкового лесничества. 

Благодаря своевремен-
ному авиапатрулированию 
пожары выявлялись на ран-
ней стадии  и  ликвидация в 
целом была своевременна.

На 10.07. действующих 
лесных пожаров на терри-
тории  Верхнекетского лес-
ничества нет. Пожар №17 
ликвидирован 09.07.2014 г. в 
15:30 на площади  12 га.

Уважаемые жители Верх-
некетья, просим соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности, а именно: в лесах за-
ПрЕщаЕтСЯ:

а) разводить костры в 

КаК обойтись 
без почты на планете?

хвойных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах ру-
бок (на лесосеках), не очищен-
ных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. 
В других местах разведение 
костров допускается на пло-
щадках, отделенных противо-
пожарной минерализованной 
(то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. 
После завершения сжигания 
порубочных остатков или ис-
пользования с иной целью ко-
стер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит во-
дой до полного прекращения 
тления;

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлеющих 
материалов;

г) оставлять промаслен-
ные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными го-
рючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, паклю, вату 
и др.) в непредусмотренных 
специально для этого местах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой 
питания двигателя, а также 
курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

е) выполнять работы с от-
крытым огнем на торфяниках.

Главный лесничий 
Верхнекетского лесничества 

а.а. Сиводедов

информация 
о лесных пожарах

За выполнение высоких 
показателей по итогам 2013  
года и  безупречную трудо-
вую дисциплину занесена на 
Доску почёта управления фе-
деральной почтовой службы 
Томской области  почтальон 
второго класса отделения 
почтовой связи  Белый Яр 
Л.А. Гредникова.

«В преддверии  праздни-
ка, - продолжает Ирина Вла-
димировна,  - я желаю своим 
коллегам терпения, здоровья 
им и  их семьям, успехов в 
труде, и  также хочу поздра-
вить ветеранов,  которые в 

разные годы работали  в 
филиалах ФГуП «Почта Рос-
сии»: Л.П. Дворниченко, Н.М. 
Крамкову, Н.С. Альсевич, Т.Е. 
Мальцеву, Л.А. Шарыгину, 
Н.В. Боркину, Н.Д. Заеву и  
других». 

Отделение почтовой свя-
зи  в Белом Яре идёт в ногу 
со временем, продолжая ра-
довать клиентов быстрым и  
качественным обслуживанием, 
проявляя в работе с  людьми   
творческий подход и  высокий 
профессионализм.

Ю. Лебедева

«белая» зарплата –
Ключ К достойной жизни

В СООтВЕтСтВии с законо-
дательством каждый рабо-
тодатель должен уплачивать 
за своих работников из фон-
да заработной платы страхо-
вые взносы на обязательное 
пенсионное и обязательное 
медицинское страхование. 
Взносы в Пенсионный фонд 
рФ фиксируются на инди-
видуальном лицевом счете 
гражданин и вместе со ста-
жем определяют размер их 
будущей пенсии. Чем боль-
ше сумма страховых взно-
сов, зафиксированных на 
индивидуальном лицевом 
счете гражданина, тем выше 
размер его пенсии. 

В новой пенсионной фор-
муле, которая начнет рабо-
тать с  2015 года, при  расче-

те пенсии  будет использо-
ваться понятие «пенсионный 
коэффициент», которым оце-
нивается каждый год трудо-
вой деятельности  гражда-
нина. Годовой пенсионный 
коэффициент равен отно-
шению суммы уплаченных 
работодателем за год стра-
ховых взносов на формиро-
вание страховой части  пен-
сии  с  зарплаты работника к 
сумме страховых взносов с  
максимальной взносообла-
гаемой по закону заработ-
ной платы (624 тыс. рублей 
в год в 2014 году). При  рас-
чете годового пенсионного 
коэффициента будет учиты-
ваться только официальная, 
«белая» зарплата. Один из 
способов повлиять на раз-
мер своей будущей пенсии  

– пойти  работать в ту орга-
низацию, в которой работо-
датель платит «белую» зар-
плату. 

узнать о состоянии  сво-
его индивидуального пенси-
онного лицевого счета, про-
верить размер уплаченных 
работодателем страховых 
взносов можно, лично обра-
тившись в управление ПФР 
в Верхнекетском районе по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина,30,  или  по телефону: 
8(38-258) 2-18-31, а также че-
рез единый портал государ-
ственных и  муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Начальник отдела 
Пу АСВ ВС и  ВЗ Гу-уПФР 

в Верхнекетском районе
М.Г. Пономарева
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первым делом – дороги, 
а самолёты позже
Леонид резников, заместитеЛь губернатора томской обЛасти 
по промышЛенности и тэк: «многие знают про потенциаЛ 
возобновЛяемых ресурсов, но нужны общие усиЛия дЛя 
вовЛечения их в топЛивно-энергетический баЛанс региона»

- Леонид Михайлович, какова ос-
новная цель Вашего визита в Верх-
некетский район? 

- Проработать вопросы, касающи-
еся направлений работы, в частности, 
ЖКХ.  Использование местных воз-
обновляемых ресурсов в топливно-
энергетическом балансе всего ре-
гиона – один из главных вопросов 
модернизации  ЖКХ области. Необ-
ходимо старое оборудование переве-
сти  на современное. Верхнекетский 
район – приоритетный в реализации  
пилотных проектов. Тут с  отходами  
древесины проблем нет, за ними  не 
нужно идти  в лес, не нужно рубить 
низкосортную древесину. Здесь были  
колоссальные расходы района по за-
купке угля. Немаленькие и  сейчас. 
Бюджет района находится все время 
в большой минусовой составляющей 
по ЖКХ именно по закупке угля, посто-
янно в долгах, постоянно берет кре-
дит, увеличивает стоимость нагрузки  
на бюджет за счет кредитов. Но если  
перейти, как во многих странах мира, 
на отопление с  помощью  электро-
генерации  на подготовленной щепе, 
то нагрузка на бюджет снизится, и  
убытка бюджету тоже не будет. Когда 
говорят о серьезных капитальных за-
тратах на обновление котлоагрегатов, 
я всегда  предлагаю опираться на са-
моокупаемость и  эффективность. По 
этому вопросу у нас  с  Главой района 
и  экономистами  одинаковое мнение. 
Затраты окупаются от трех до семи  
лет в зависимости  от марки  котло-
агрегатов. Это очень хороший эконо-
мический показатель. Нужно менять 
политику,  ментальность. 

- Как отразится на качестве по-
требления услуг такая новация?

- Кроме того, что мы решаем во-
прос  экономии  бюджета, еще созда-
ем для жителей Белого Яра и  других 
населенных пунктов, где переходят на 
такой эффективный источник отопле-
ния, современную коммунальную ус-
лугу с  круглогодичной горячей водой 
из крана. А это значит, что и  бассейн 
будет круглогодично использовать-
ся, это также снимает проблему по-
стоянного снабжения горячей водой 
объектов здравоохранения, спорта. И  
для областного бюджета, когда только 
один Верхнекетский бюджет на 86 % 
дотационный,  использование в райо-
не для отопления отходов лесопиле-
ния – очень серьезная положительная 
составляющая бюджетной эффектив-
ности. Думаю, в течение 3-4 лет мы 
эту проблему – по вовлечению мест-
ных возобновляемых ресурсов – ре-
шим. Местные руководители, зная о 
поддержке области, также считают, 
что мы эту программу выполним в 
эти  же сроки.

Вы на своем личном примере су-
мели  убедить областное ЖКХ, что 
программа может быть глобальной 
и  с  большим бюджетным экономи-
ческим эффектом для бюджета всего 
региона, а не только района.  Кроме 
Верхнекетского района еще два рай-
она претендуют на подобные пилот-
ные проекты с  поддержкой феде-

ральных  и  областных средств – это 
село Красный Яр в Кривошеинском 
районе и  два населенных пункта в 
Колпашевском. 

Еще будут по новым проектам по 
развитию лесоперерабатывающего 
комплекса несколько рабочих поез-
док. Моего сектора управления ле-
созаготовка в меньшей степени  ка-
сается, а вот предприятия, где будет 
переработка леса, именно глубокая 
переработка, со значительным коли-
чеством рабочих мест, эта тема наша. 
Убедился, что серьезные перспективы 
развитие есть именно у лесопромыш-

ленного комплекса Верхнекетья, ведь 
не зря в той части  новейшей истории, 
которая называется история Совет-
ского Союза,  Верхнекетский район 
был крупнейшим центром заготовки  
и  лесопереработки. 

- Для выполнения любых про-
грамм и планов требуются дороги. 
Каковы, на Ваш взгляд,  перспекти-
вы в этом вопросе?

- Приехал в Белый Яр из Томска 
на поезде, который есть и  будет. Га-
рантирую вместе с  федеральными  
структурами, несмотря на то, что он 
формально считается, с  точки  зрения 
хозяйствующей структуры, убыточ-
ным. 

С управлением железной дороги  
мы не только изучаем вопрос, но и  
видим со своей стороны, что желез-
ная дорога Асино-Белый Яр – это 
перспективный узел для самих же-
лезнодорожников. В области  уже два 
года есть рабочая группа, в которой  
являюсь сопредседателем, а со сто-
роны железной дороги  сопредседа-
телем является заместитель руково-
дителя Западно-Сибирской дороги  
Сергей Иванович Макаренко. Группа 
решает вопросы именно с  точки  зре-
ния развития железнодорожного узла, 
железнодорожного сообщения. Же-
лезнодорожники  поддерживают нас  
в том, что дорога имеет больше ком-
мерческой, чем пассажирской нагруз-
ки. Вообще это вопрос  федераль-
ного законодательства. Фактически  
общими  усилиями  мы можем: до-
стичь гораздо большего, зная особен-
ности  нашей территории, помогать 
дороге стать более состоятельной. К 
ж/д  Асино-Белый Яр примыкает 400 
гектаров абсолютно незадействован-
ной земли. Если  поработать с  лесо-
заготовителями, можно, как в совет-
ское время, организовать громадные 
перевалки, близкую погрузку, особен-
но если  поработать над тарифами  
по вагонной транспортировке в этом 
чисто коммерческом ключе. И  здесь 
может получиться хороший «прорыв» 
с  изрядным количеством рабочих 
мест. Нам нужно больше между фе-
деральными  вертикальными  хозяй-
ственными  структурами  иметь в ре-
гионах полномочий, в пользу и  регио-
ну, и  федеральному центру. 

- Леонид Михайлович, на что 
нужно обратить внимание властным 
структурам в районе с точки зрения 
его развития?

- Объекты, которые построены с  
помощью федеральных средств, об-
ластной Администрации, открытые в 
райцентре,  – спорткомплекс, школа-
детский сад, бассейн, – это только на-
чало. 

В Белом Яре необходимо не про-

сто поддерживать предпринимате-
лей, необходимо помогать людям 
находить новые ниши  предпринима-
тельства в рамках действующих про-
грамм.  Нужно заинтересовывать их к 
участию в конкурсных проектах. Кон-
статировать: если  вы выиграете, как 
начинающий предприниматель или  
предприятие,  желающий заниматься 
делом,  то получите, согласно государ-
ственному и  областному законода-
тельству, преференции  и  максималь-
ную поддержку. Например, несмотря 
на то, что здесь хорошо развита со-
циальная сфера, и, хотя есть точки  об-
щественного питания, но мы не уви-
дели  заведения общепита, которое 
работало бы для посетителей ком-
фортно, спокойно и  доброжелательно 
в дневное и  вечернее время. Некуда 
пойти  с  детьми  днем поесть моро-
женое. Нет регулярного публичного 
показа кинофильмов, хотя мы видим 
на примере всей страны, что традиция 
ходить в кинотеатры возрождается и  
набирает силу,  и  как в старое доброе 
время мы ходим вечером после рабо-
ты или  в выходные с  детьми  в кино. 

стараться договариваться о том, о 
чем семь лет договориться не могли, 
чтобы дорога ушла к нам на содержа-
ние. Предоставить железнодорожни-
кам всевозможные преференции  по 
использованию дороги, иначе получа-
ется, что формально дороги  не будет, 
хотя наяву она будет существовать: 
есть 300 километров, а есть 18 кило-
метров, которых «нет». Будем решать 
вопрос  с  Западно-Сибирским управ-
лением ж/д на очередном заседа-
нии  рабочей группы, чтобы законно 
оформить эти  18 километров. Тогда  
она не будет разорвана, а будет зам-
кнута. Дорога жизненно необходима, 
даже в том виде, в котором она есть. 
Да, пусть мы не сможем ее содержать 
в нормативном состоянии  во время 
весенне-осенней распутицы, но ког-
да зимник, летом, мы должны нести  
за нее ответственность, вкладывать 
деньги, отчитываться за них и  требо-
вать качества, чтобы была хозяйству-
ющей дорогой.

- Трудно поверить, что 20 лет на-
зад в Верхнекетском районе не было 
дорог круглогодичного действия на 
Степановку и Катайгу. А сегодня это 
реальность.

- Теперь люди  требуют качества 
дорог. Самый больной вопрос, что ка-
сается транспортной составляющей, 
что в период трудных лет здесь разо-
брали  взлетно-посадочную полосу. 
Растащили  бетонные плиты. Душа 
болит. Мы почти  подошли  с  Росави-
аций к решению вопроса о возрож-
дении  в области  малой авиации. Ду-
маю, в ближайшее время будет решен 
вопрос  о снятии  жестких требований 
к малой авиации  в части  взлетно-по-
садочных полос. Тогда мы сможем 
предоставить жителям возможность 
полететь в Каргасок, в Александров-
ское регулярным сообщением с  до-
ступным билетом, а не дорогими  вер-
толетами. Белый Яр «просится» сюда, 
он может стать идеальной составляю-
щей в этой цепочке. АН-2 в советское 
время делал из аэропорта Белый Яр 
по 6-7 рейсов в день. Теми  деньга-
ми  стоимость авиабилета была до 
Макзыра 2 рубля, до Степановки, Ка-
тайги  – 5-5,50 рублей. Из Белого Яра 
до Новосибирска – 6 рублей. Когда 
Росавиация создаст вот эти  более 
мягкие требования для малой авиа-
ции, в Белом Яре, при  открытии  аэро-
порта, самолеты смогут приземляться 
на грунт и  укатанный наст. Но пока 
у нас  нет сертифицированной тех-
ники. Отечественного пассажирского 
самолета, готового к полетам в малой 
авиации  нет. Есть американская ма-
шина Cessna, но она очень дорогая 
в эксплуатации. Но всё-таки  самое 
обидное, что в Белом Яре разобрали  
взлетно-посадочную полосу. 

- Леонид Михайлович, Ваша по-
ездка совпала с юбилеем района. 

- Она планировалась в район, и  
действительно совпала с  юбилеем.  
Благодаря этому, получил возмож-
ность поздравить людей, которые сво-
им трудом, своей жизнью, своим отно-
шением к тому, как они  живут, достой-
ны чествования, внимания.  

- Спасибо за Ваши обстоятельные 
ответы!

Н. Коновалова

« Кроме того, что мы решаем 
вопрос экономии бюджета, 
еще создаем для жителей 
Белого Яра и других 
населенных пунктов, 
где переходят на такой 
эффективный источник 
отопления, современную 
коммунальную услугу с 
круглогодичной горячей водой 
из крана. А это значит, что и 
бассейн будет круглогодично 
использоваться, это также 
снимает проблему постоянного 
снабжения горячей водой 
объектов здравоохранения, 
спорта.

Реально, этого даже в областном цен-
тре нет. Если  предприниматель заду-
мает такое дело, мы поддержим его. 
Есть же Дом культуры с  большим за-
лом. Возможности  есть всегда, есть 
в каждом районе, такими  проектами  
должны интересоваться предприни-
матели, которым необходимо уделять 
больше внимания социальной на-
правленности  своего бизнеса. Нужно 
объявлять о таких проектах, конкретно 
разрабатывать программу и  навер-
няка найдутся желающие их реали-
зовать, Тем, кто победит в конкурсе 
проектов, будет оказана адресная 
поддержка, тогда будет эффект. Этот 
вопрос  с  Главой района мы прогово-
рили, как и  многие другие. 

- По автодороге  Белый Яр-Томск. 
Как так получается, что 18 киломе-
тров – отрезок, не оформленный в 
областную собственность? 

- Это технологическая часть же-
лезной дороги, которая идет парал-
лельно и  существовала еще до стро-
ительства ж/д и  прокладывалась 70 
лет назад. 27 июня было дано поруче-
ние: немедленно включить в план ра-
боты Западно-Сибирской железной 
дороги  вопрос  о технологической 
части  дороги. Если  она им нужна, 
как технологическая, можно оформить 
сервитут. Мы можем дать обязатель-
ства, что согласны на сервитут, но мы 
должны иметь право тратить деньги  
на ее содержание. Пока у нас  ника-
ких властных полномочий нет. Надо 



4
    Заря 

севера

12 июля 2014

№ 53 (10342)

Св
-в

о 
се

ри
я 7

0 
№

 0
00

21
09

42
 

теленеделя

ПОнеделЬнИК, 14 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.10 Т/с  «Ясмин». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Ясмин». (16+).
15.10 «За и  против». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Станица». (16+).
22.30 Т/с  «Налет». (16+).
00.25 Х/ф «Пекло». (16+).
02.25 «В наше время». 
(12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Романовы. Царское 
дело». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).

20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Моя большая 
семья». (12+).
00.50 Фестиваль «Славян-

ский базар-2014».
02.45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель. Из-

бранное».
10.15 Х/ф «Инквизиция».
11.10 Д/ф «Раммельсберг 
и  Гослар - рудники  и  го-

род рудокопов».
11.25 «Линия жизни».
12.25 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Послед-
няя жертва».
16.50 Д/ф «Палка».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Острова».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Станица». (16+).
13.25 Т/с  «Ясмин». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Ясмин». (16+).
15.30 «Контрольная закуп-

ка».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Сергий Радонеж-

ский. Заступник Руси». 
(12+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Станица». (16+).
22.30 Т/с  «Налет». (16+).
00.20 Х/ф «Королевство». 
(18+).
02.20 «В наше время». 
(12+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Романовы. Царское 
дело». (12+).
10.55 «О самом главном». 

12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Моя большая 
семья». (12+).
01.35 «Конструктор русско-

го калибра». (12+).
02.35 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
04.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
04.55 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 
13.00.

13.00 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
13.50 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Ретро».
16.35 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
16.50 Марис  Янсонс  и  
Симфонический оркестр 
Баварского радио.
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Андрей Де-

ментьев. Всё начинается с  
любви...»
18.55 «Юрий Богатырев. 
Свой среди  чужих». Вечер-
посвящение в Доме актера.
19.35 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.05 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
20.50 Д/ф «Афинская шко-

ла. Платон».
21.15 Д/с  «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-

рева».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Инквизиция».
23.10 «Наблюдатель. Из-

бранное».
00.05 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
00.40 «Pro memoria».
00.55 «Фантазия по-
американски  для двух ро-

ялей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
10.05 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
12.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
13.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
16.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Живите в радо-
сти». (12+).
00.30 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (16+).
02.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).

СПОРТ
08.00 Профилактические 
работы на телеканале до 
13.00.
13.00 «Большой спорт».
13.20 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Кайтсерфинг.
13.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Под парусом.
14.25 «Моя планета». За ка-

дром. Тува.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Т/с  «Сармат». (16+).
18.55 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Автомобиль.

18.55 «Восемь вечеров с  
Вениамином Смеховым».
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.05 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
20.50 Д/ф «Афинская шко-

ла. Гераклит».
21.15 Д/с  «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-

рева».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Инквизиция».
23.10 «Наблюдатель. Из-

бранное».
00.05 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
00.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
00.40 Д/ф «Палка».
01.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Убийство на 
Ждановской». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Платина-2». (16+).
12.25 Т/с  «Платина-2». (16+).
13.20 Т/с  «Платина-2». (16+).
14.20 Т/с  «Платина-2». (16+).
14.30 «Сейчас».

15.00 Т/с  «Платина-2». (16+).
15.40 Т/с  «Платина-2». (16+).
16.35 Т/с  «Платина-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Защита Метлиной». 
(16+).
23.45 Т/с  «Детективы». (16+).
00.20 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Бразилии.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «24 кадра». (16+).
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. ОИВТ РАН.
13.55 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Сила Солнца.
14.25 «Моя планета». Ма-

стера. Стеклодув.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Бразилии.
17.40 «24 кадра». (16+).
18.10 «Наука на колесах».
18.40 «Рейтинг Баженова» 
Война миров. (16+).
21.15 «Большой спорт».
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Бразилии.
23.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Венгрии.
01.05 «Большой футбол».
02.05 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. ОИВТ РАН.
03.10 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Сила Солнца.
03.40 «Моя планета». Ма-

стера. Стеклодув.
04.15 «24 кадра». (16+).
04.45 «Наука на колесах».
05.20 «Угрозы современно-

го мира». Битая карта.
05.50 «Угрозы современно-

го мира». Жизнь в мегапо-

лисе.
06.25 «Диалоги  о рыбалке».
06.55 «Язь против еды».
07.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Станица». (16+).
13.25 Т/с  «Ясмин». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Ясмин». (16+).
15.30 «Контрольная закуп-

ка».
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Станица». (16+).
22.30 Т/с  «Налет». (16+).
00.25 Х/ф «Привычка же-
ниться». (16+).
02.45 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Романовы. Царское 
дело». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».

19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Моя большая 
семья». (12+).
00.00 Торжественная цере-

мония закрытия ХХIII Между-

народного фестиваля «Сла-

вянский базар в Витебске».
01.15 Х/ф «Коммунальный 
детектив». (12+).
03.15 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
04.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель. Из-

бранное».
10.15 Х/ф «Инквизиция».
11.45 «Чародей танца».
12.15 Д/ф «Лао-цзы».
12.25 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Священ-
ный огонь».

ВтОРнИК, 15 июля

СРедА, 16 июля

16.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-

чине реки».
16.30 Иржи  Белоглавек и  
Симфонический оркестр 
Пражской консерватории.
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Эпизоды».
18.55 «Большая семья».
19.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.05 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
20.50 Д/ф «Афинская шко-

ла. Сократ».
21.15 Д/с  «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-

рева».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Инквизиция».
23.10 «Наблюдатель. Из-

бранное».
00.05 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и  тени».
00.30 «Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца».
01.00 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
11.40 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
13.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
15.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
16.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (16+).
00.55 Х/ф «Убийство на 
Ждановской». (16+).
02.05 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». (12+).

СПОРТ
08.00 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).

10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.05 «Моя рыбалка».
12.20 «Диалоги  о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Клюшка и  шай-

ба.
13.25 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Лампочка.
13.55 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Монетка.
14.25 «Моя планета». Стра-

на.ru. Иркутск - ворота Бай-

кала.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Т/с  «Сармат». (16+).
19.00 «Большой спорт».
19.25 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Черногория. Пря-

мая трансляция из Венгрии.
20.35 «Освободители». Тан-

кисты.
21.30 «Большой футбол».
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Клюшка и  шай-

ба.
02.40 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Лампочка.
03.10 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Монетка.
03.40 «Моя планета». Стра-

на.ru. Иркутск - ворота Бай-

кала.
04.15 «Моя рыбалка».

19.30 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Часы.
20.00 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Как это сдела-

но.
20.35 «Большой спорт».
20.55 Водное поло. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
Россия - Испания. 
22.05 Х/ф «Задания особой 
важности: операция «Тай-
фун». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Кайтсерфинг.
02.40 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Под парусом.

03.10 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Как это сдела-

но.
03.40 «Моя планета». За ка-

дром. Тува.
04.15 «Полигон». Зубр.
04.45 «Полигон». Оружие 
победы.
05.15 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Код красоты.
05.45 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Время внутри  
нас.
06.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
06.50 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Станица». (16+).
13.25 Т/с  «Ясмин». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Ясмин». (16+).
15.30 «Контрольная закупка».
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Станица». (16+).
22.30 Т/с  «Налет». (16+).
00.20 Х/ф «Турне». (16+).
02.30 «В наше время». (12+).
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».

10.00 «Романовы. Царское 
дело». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Моя большая 
семья». (12+).
00.45 «Сергий Радонеж-
ский. Земное и  небесное».
01.40 Х/ф «Хлебный день». 
(12+).

03.35 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
04.55 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель. Из-
бранное».
10.15 Х/ф «Инквизиция».
11.05 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне».
11.20 Д/ф «Чего желать? О 
чем тужить?»
12.00 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.25 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
13.10 Т/с  «Две зимы и три 
лета».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Господа 
Головлевы».
16.50 Владимир Федосеев 
и  БСО им.П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Т. Лаврова. Я - 
чайка... Не то. Я - актриса».
18.55 «Немецкая государ-
ственная опера».
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.05 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».

ЧетВеРГ,  17 июля
20.50 Д/ф «Афинская шко-
ла. Аристотель».
21.15 Д/с  «Она написала 
себе роль... В. Токарева».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Инквизиция».
23.10 «Наблюдатель. Из-
бранное».
00.05 Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и  тени».
00.40 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с  варварами».
00.55 «Парад виолончели-
стов. Приношение М.Л. Ро-
строповичу».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
10.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-

ции рассказывает». (16+).
13.50 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
16.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Бабник». (16+).
00.25 Х/ф «Живите в радо-
сти». (12+).
01.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
02.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
04.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).

СПОРТ
07.35 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня».
11.50 «Полигон». Зубр.
12.20 «Полигон». Оружие 
победы.
12.50 «Наука 2.0». Теория 
правды.
13.25 «Наука 2.0.» Основной 
элемент. Человек азартный.
13.55 «Наука 2.0». Иллюзии.
14.25 «Моя планета». Япония.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Т/с  «Сармат». (16+).
18.45 «Полигон». Авианосец.
19.20 «Полигон». Разведка.
19.50 «Полигон». Большие 
пушки.
20.20 «Полигон». Оружие 
победы.
20.55 Водное поло. Россия 
- Греция.
22.05 «Большой спорт».
22.25 Волейбол. 
00.15 Х/ф «Шпион». (16+).
02.20 «Большой спорт».
02.40 «Наука 2.0». Теория 
правды.
03.15 «Наука 2.0». Человек 
азартный.
03.45 «Наука 2.0». Иллюзии.
04.20 «Моя планета». Япония.
04.50 «Рейтинг Баженова».
05.20 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
05.55 «Полигон». Авиано-
сец.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Станица». (16+).
13.25 Т/с  «Ясмин». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Ясмин». (16+).
15.30 «Контрольная закупка».
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Точь-в-точь». (S).
23.25 «Билли  Джоэл. Окно 
в Россию».
00.50 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». (18+).
02.45 «В наше время». (12+).
03.40 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Романовы. Царское 
дело». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Как развести 
миллионера». (12+).
01.35 «Живой звук».
03.20 «Горячая десятка». 
(12+).
04.25 «Комната смеха».
05.35 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Дон Диего и Пе-
лагея».
10.20 Д/ф «Мария Блюмен-
таль-Тамарина. Любимица 
Москвы».
11.05 Д/ф «Знамя и  ор-
кестр, вперед!»
11.30 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.00 Д/с  «Как устроена 
Вселенная».
12.45 Х/ф «Гость».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Утиная 
охота».
17.05 Валерий Гергиев и  
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
17.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Пути  Сергия 
Радонежского».
18.40 Х/ф «Два Федора».
20.05 «Линия жизни».
21.00 «Искатели».
21.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
22.00 Новости  культуры.
22.20 «Большой джаз».
00.25 М/ф «Сказки  старого 
пианино».
00.55 Д/с  «Живая природа 
Франции».
01.50 Д/ф «О.Генри».

04.10 Х/ф «Новый старый 
дом». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Новый старый 
дом». (16+).
06.10 Х/ф «Нежданно-нега-
данно». (12+).
07.50 «Смешарики».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (16+).
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.20 «Мгновения. Татьяна 
Лиознова». (12+).
13.25 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (12+).
15.00 «Вышка». (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.20 «Две звезды».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «КВН». (16+).
23.50 Х/ф «Хищник». (16+).

01.50 Х/ф «Автора! Авто-
ра!» (12+).
03.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Три дня в Мо-
скве».
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Язь. Перезагрузка». 
(12+).
10.00 «Правила жизни  
100-летнего человека».
11.05 «У вдохновения воз-
раста нет». Рафаэль Асланян.
11.35 «Экологический днев-
ник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».  
(16+).
13.25 Х/ф «Когда зацветет 
багульник». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.30 Х/ф «Когда зацветет 
багульник». (12+).
17.15 «Смеяться разреша-
ется».
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.45 Х/ф «Надежда». (12+).
01.35 Х/ф «Полынь трава 
окаянная». (12+).
03.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль!»
05.00 «Комната смеха».
06.00 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Пути  Сергия 
Радонежского».
09.30 Празднование 700-ле-
тия преподобного Сергия 
Радонежского.
10.30 Х/ф «Два Федора».
11.55 «Большая семья». На-
талья Крачковская.
12.50 «Невесомая жизнь».
13.20 Д/с  «Живая природа 
Франции».
14.15 «Огненные струны». 
Канадское музыкальное шоу 
в Центральном концертном 
зале Китченера.
15.35 Д/ф «Куаруп - поте-
рянная душа вернётся».
16.25 Д/ф «Киногерой. Век 

ПятнИЦА, 18 июля
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
10.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.45 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.35 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.45 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
16.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).

17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.25 Х/ф «Бабник». (16+).
02.55 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
03.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
04.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
05.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
06.05 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
07.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).

СПОРТ
06.25 Х/ф «Погружение». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня».
11.50 «Рейтинг Баженова».

12.20 «Рейтинг Баженова» 
Война миров. (16+).
12.55 «Наука 2.0». (16+).
13.25 «Наука 2.0». Соль.
13.55 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Пневматика.
14.25 «Моя планета». Порту.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Задания особой 
важности: операция «Тай-
фун». (16+).
18.50 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
19.20 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов. (16+).
19.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
20.25 «Рейтинг Баженова».
20.55 Водное поло. Россия 
- Италия.
22.05 «Большой спорт».
22.25 Волейбол.
00.15 Фехтование.
01.00 «Большой спорт».
01.20 Х/ф «Викинг». (16+).
03.15 «Наука 2.0». (16+).
03.45 «Наука 2.0». Соль.
04.15 «Наука 2.0». Пневма-
тика.
04.45 «Моя планета». Порту.
05.15 «Моя планета». Вьетнам.
06.20 «Моя планета». Ма-
као.
06.50 «Моя планета». Вен-
грия.
07.25 «Моя планета». Вы-
борг.

СУББОтА,  19 июля русской мистификации».
17.20 «Романтика роман-
са».
18.15 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки».
20.25 «Острова». Александр 
Ширвиндт.
21.05 Х/ф «Хороший, пло-
хой, злой».
23.55 «Джаз на семи  ветрах».
00.55 Д/с  «Живая природа 
Франции».
01.50 Д/ф «Джек Лондон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 М/ф «Как обезьянки  
обедали», «Попугай Кеша и  
чудовище», «Сказка о золо-
том петушке». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Хранитель». (16+).
19.00 Т/с  «Хранитель». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Курьер». (12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «По следам великих 
русских путешественников».
12.20 «Среда обитания». (12+).
13.20 «Что? Где? Когда?»
14.30 «Универcальный ар-
тист».
16.15 «Минута славы». (12+).
18.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Самый лучший день». 
(16+).
22.10 Х/ф «Замуж на 2 
дня». (12+).
00.10 Х/ф «Коллективный 
иск». (16+).

02.10 «Народная медици-
на». (12+).
03.00 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 
06.50 Х/ф «Анискин и Фан-
томас».
09.40 «Моя планета» пред-
ставляет. «Астраханский за-
поведник».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 Т/с  «Манна небес-
ная». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Манна небес-
ная». (12+).
21.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).

23.35 Х/ф «Распутин». (12+).
01.15 Х/ф «Пикап. Съем 
без правил». (16+).
02.45 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».
04.10 «Правила жизни  
100-летнего человека».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки».
11.45 «Сказки  с  оркестром». 
Х.К. Андерсен. «Гадкий уте-
нок».
12.25 «Гении  и  злодеи». 
Александр Алехин.
12.50 «Невесомая жизнь».
13.20 Д/с  «Живая природа 
Франции».
14.15 «Пешком...»
14.40 «Музыкальная кули-
нария. Верди  и  Эмилия-
Романья».
15.35 «Искатели». «Зага-
дочные документы Георгия 
Гапона».

ВОСКРеСенЬе,  20 июля
16.25 Д/ф «Тамбов. Про-
винциальная сказка».
17.05 Концерт авторской 
песни  в Государственном 
Кремлевском дворце.
18.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники  смутного време-
ни».
18.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».
20.10 Д/ф «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы».
21.05 Х/ф «Марат/Сад».
23.00 Опера «Соловей и 
другие сказки».
00.35 М/ф «Ограбление 
по...-2».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 М/ф «Ну, погоди!», 
«Сказка о царе Салтане». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из бу-
дущего» с  Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
10.00 Т/с  «Хранитель». (16+).
10.55 Т/с  «Хранитель». (16+).
11.55 Т/с  «Хранитель». (16+).
12.50 Т/с  «Хранитель». (16+).

13.45 Т/с  «Хранитель». (16+).
14.40 Т/с  «Хранитель». (16+).
15.35 Т/с  «Хранитель». (16+).
16.35 Т/с  «Хранитель». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Хранитель». (16+).
18.55 Т/с  «Хранитель». (16+).
19.45 Т/с  «Хранитель». (16+).
20.35 Т/с  «Хранитель». (16+).
21.30 Т/с  «Хранитель». (16+).
22.20 Т/с  «Хранитель». (16+).
23.15 Т/с  «Хранитель». (16+).
00.05 Т/с  «Хранитель». (16+).
01.00 Д/ф «Прототипы. 
Штирлиц». (12+).

СПОРТ
07.50 «Моя планета». За ка-
дром. Шри-Ланка.
08.25 «Моя планета». Рига.
08.55 «Моя планета». Маке-
дония.
09.25 «Моя планета». Адыгея.
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня».
11.00 «Моя рыбалка».
11.25 «Язь против еды».
12.00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.30 «Рейтинг Баженова» 
Могло быть хуже. (16+).

13.05 Х/ф «Викинг». (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Трон».
15.55 «Полигон». БМП-3.
16.25 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка». (16+).
18.40 Формула-1.
21.15 «Большой спорт».
21.40 Фехтование. 
00.00 «Большой спорт».
01.25 Волейбол.
03.15 «Наука 2.0». Теория 
правды.
03.45 «Наука 2.0». Человек 
азартный.
04.20 «Наука 2.0.». Иллюзии.
04.50 «Наука 2.0.». Под па-
русом.
05.25 «Моя планета». Зла-
тоустовское оружие.
05.55 «Моя планета». Гончар.
06.25 «Моя планета». Пондар.
07.00 «Моя планета». Пен-
зенская область.

В программе 
возможны изменения

20.00 Т/с  «Хранитель». (16+).
20.55 Т/с  «Хранитель». (16+).
21.55 Т/с  «Хранитель». (16+).
22.55 Т/с  «Хранитель». (16+).
23.50 Т/с  «Хранитель». (16+).
00.50 Т/с  «Хранитель». (16+).
01.45 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
02.35 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
03.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
04.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
05.10 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
06.05 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).

СПОРТ
07.55 «Моя планета». Ма-
стера. Стеклодув.
08.25 «Моя планета». Стра-
на.ru. Иркутск.
08.55 «Моя планета». Тува.
09.25 «Моя планета». Япония.
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня».

11.00 «Диалоги  о рыбалке».
11.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.05 «Полигон». Разведка.
12.35 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 Х/ф «Обитаемый 
остров». (16+).
18.50 Формула-1. Гран-при  
Германии. Квалификация.
20.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Большой спорт».
23.35 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Прямая трансля-
ция из Казани.
00.30 «Большой спорт».
01.25 Волейбол. Мировая 
лига. «Финал шести». 1/2 
финала. 
03.15 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. ОИВТ РАН.
04.20 «Наука 2.0.» На пре-
деле. (16+).
04.50 «Наука 2.0.» Опыты 
дилетанта. Кайтсерфинг.
05.20 «Моя планета». Чело-
век мира. Таиланд.
06.25 «Моя планета». За ка-
дром. Голландия.
07.00 «Моя планета». За ка-
дром. Шри-Ланка.



6     Заря 

севера
информация 12 июля 2014

№ 53 (10342)информация

Внимание! ПожарооПасный сезон

реклама

ПРОДАМ крупную слет-

ку.

Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 00148639.

ПРОДАМ слетку, срезку 

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

ПРОДАМ дрова-сушняк.

Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 00148639.

ПРОДАМ дрова (береза, 
осина).

Тел. 8-923-431-06-19.
Св-во серия 70 № 000853057.

СК «АККОРД». Пластико-

вые окна. Доставка, мон-
таж. Натяжные потолки 

любой сложности. Пенсио-
нерам скидка.

Тел. 8-913-849-10-44.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001495000.

ПРОДАМ киоск.

Тел. 8-913-865-56-40.
Св-во серия 70 № 001225309.

КУПЛЮ аккумуляторы 

б/у, дорого, самовывоз.
Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853653.

СКОРАЯ компьютерная 
помощь.

Тел. 8-913-109-27-81.
Св-во серия 70 № 001138940.

ДОСТАВЛЮ свежее сено 

в рулонах (полевое). Цена 
от 1000 руб. 

Тел. 8-923-427-66-26.
Св-во серия 70 № 001521439.

«ХОзЯйСКий двор» (ул. 

Береговая, 7). В широком 
ассортименте корма КРС, 
для свиней, птиц, а также 
строительные материалы 
(сухие строительные смеси, 
профнастил, цемент, ДВП, 
ДСП, сетка рабица, фане-

ра, сотовый поликарбонат и 
многое другое) в наличии и 
под заказ.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001506636.

ОСнОВныМи причинами 
возникновения лесных по-
жаров являются деятель-
ность человека, грозовые 
разряды, самовозгорания 
торфяной крошки и сель-
скохозяйственные палы в 
условиях жаркой погоды 
и в пожароопасный сезон. 

В пожароопасный се-
зон, то есть в период с  мо-
мента схода снегового по-
крова в лесу до наступле-
ния устойчивой дождливой 
осенней погоды или  обра-
зования снегового покро-
ва, запрещается:

а) разводить костры 
в хвойных молодняках, 
старых горельниках, на 
участках поврежденного 
леса (ветровал, бурелом), 
торфяниках, лесосеках с  
оставленными  порубоч-
ными  остатками  и  заго-
товленной древесиной, в 
местах с  подсохшей тра-
вой, а также под кронами  
деревьев. В остальных ме-
стах разведение костров 
допускается на площадках, 
окаймленных минерализо-
ванной (то есть очищенной 
до минерального слоя по-
чвы) полосой шириной не 
менее 0,5 метра. По исте-
чении  надобности  костер 
должен быть тщательно 
засыпан землей или  залит 
водой до полного прекра-
щения тления;

б) бросать горящие 
спички, окурки  и  горячую 
золу из курительных тру-
бок;

в) употреблять при  охо-
те пыжи  из легковоспла-
меняющихся или  тлеющих 
материалов;

г) оставлять промас-
ленный или  пропитанный 
бензином, керосином или  
иными  горючими  веще-
ствами  обтирочный мате-
риал в непредусмотрен-
ных специально для этого 
местах;

д) заправлять горючим 
топливные баки  двигате-
лей внутреннего сгорания 
при  работе двигателя, ис-
пользовать машины с  не-
исправной системой пи-
тания двигателя, а также 
курить или  пользоваться 
открытым огнем вблизи  
машин, заправляемых го-
рючим.

 Предприятиям, органи-
зациям, учреждениям, дру-
гим юридическим лицам и  
гражданам запрещается 
выжигание травы на лес-
ных полянах, прогалинах, 
лугах и  стерни  на полях 
(в том числе проведение 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
палов) на землях лесно-
го фонда и  на земельных 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, а 
также защитным и  озеле-
нительным лесонасажде-
ниям.

Предприятия, органи-
зации, учреждения, дру-
гие юридические лица и 
граждане обязаны:

а) производить при  
строительстве в лесу до-
рог, газопроводов, нефте-
проводов и  продуктопро-
водов, линий электропере-
дачи, связи, радиофикации  
и  других коммуникаций 
рубку, складирование и  
уборку заготовленной 
древесины и  иных легко-
воспламеняющихся мате-
риалов в порядке и  в сро-
ки, устанавливаемые лес-
хозами;

б) хранить при  прове-
дении  работ в лесу горю-
че-смазочные материалы 
в закрытой таре, очищать 
в пожароопасный сезон 
места их хранения от рас-
тительного покрова, дре-
весного хлама, других 
легковоспламеняющихся 
материалов и  окаймлять 
минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4 
метра;

в) при  корчевке пней с  
помощью взрывчатых ве-
ществ заблаговременно 
уведомлять лесхозы о ме-
сте и  времени  проведения 
работ, прекращать корчевку 
пней с  помощью этих ве-
ществ при  IV-V  классах по-
жарной опасности  в лесу 
по условиям погоды;

г) разрабатывать и  по 
согласованию с  лесхоза-
ми  утверждать для каждо-
го расположенного в лесу 
объекта планы противо-
пожарных мероприятий и  
проводить их в установлен-
ные сроки;

д) иметь в лесу в местах 
выполнения работ и  рас-
положения объектов или  
в зонах проведения куль-
турно-массовых и  других 

мероприятий противопо-
жарное оборудование и  
средства для тушения лес-
ных пожаров по нормам, 
утверждаемым государ-
ственным органом управ-
ления лесным хозяйством 
Российской Федерации  и  
МЧС Российской Федера-
ции, содержать указанные 
оборудование и  средства 
в пожароопасный сезон в 
полной готовности  и  без-
опасности.

Предприятия, органи-
зации, учреждения, другие 
юридические лица и  граж-
дане, которым не утверж-
дены нормы обеспечения 
противопожарным обору-
дованием и  средствами  

транспортными  средства-
ми, противопожарным обо-
рудованием и  инвентарем 
в местах, согласованных с  
лесхозами.

Засорение леса бытовы-
ми  отходами  и  отброса-
ми, свалка мусора и  стро-
ительных остатков в лесу 
запрещаются.

Сжигание мусора, вы-
возимого из населенных 
пунктов, может произво-
диться вблизи леса толь-
ко на специально отве-
денных местах при усло-
вии, что:

места для сжигания му-
сора (котлованы или  пло-
щадки) будут отводиться 
на расстоянии  не менее 
100 метров от стен хвой-
ного леса или  отдельно 
растущих хвойных дере-
вьев и  молодняка и  не 
менее 50 метров от стен 
лиственного леса или  от-
дельно растущих листвен-
ных деревьев;

территория вокруг мест 
для сжигания мусора (кот-
лованов или  площадок) бу-
дет очищена в радиусе 25-
30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, по-
рубочных остатков и  дру-
гих легковоспламеняющих-
ся материалов, окаймлена 
двумя минерализованны-
ми  полосами  шириной не 
менее 1,4 метра каждая, а 
вблизи  хвойного леса на 
сухих почвах – двумя мине-
рализованными  полосами  
шириной не менее 2,6 ме-
тра каждая с  расстоянием 
между ними  5 метров.

Руководители предпри-
ятий, организаций, учреж-
дений, осуществляющих 
работы или имеющих объ-
екты в лесу, перед нача-
лом пожароопасного сезо-
на, а лица, ответственные 
за проведение культур-
но-массовых и других ме-
роприятий в лесу, перед 
выездом в лес обязаны 
провести инструктаж рабо-
чих, служащих, участников 
культурно-массовых и дру-
гих мероприятий о соблю-
дении требований пожар-
ной безопасности в лесах, 
а также о способах туше-
ния лесных пожаров.

  

Государственный 
инспектор

Верхнекетского района
по пожарному надзору

С.Р. Фархутдинов

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001487227 . Реклама

Часы работы: понедельник-пятница: 
с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье: с 10 до 18 часов. 

Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

  ждём вас за покУпками!
дейсТвУеТ УслУГа безналиЧноГо расЧеТа.

Ночная сорочка (моло-

дежная) – 70 руб.,
шорты мужские – от 
165 р.,
брюки мужские – от 
365 р.,
джинсы мужские и 
женские – от 595 р.,

рубаха мужская – 295 р.,
юбки женская – от 165 р.,
сумка женская – 345 р., 
сумка мужская – 165 р.,
КПБ – от 300 руб.,
спортивные костюмы – 595 р.

АКЦиЯ! 

Водолазка женская – 99 р.

ВСЁ для отопления, во-

допровода, канализации 
в магазине «Венера» (тел. 
2-32-89).

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001455880.

зАЩиТА ОТ СОЛнЦА! 
Жалюзи, рулонные шторы, 
рольставни. ТЦ «Восток», 
2-й этаж, павильон № 16.

Тел. 2-61-95,
8-901-607-24-95.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001225681.

ПРОизВОДСТВО и про-

дажа тротуарной плитки, 
бордюра, искуственного 
камня. Цена от 350 руб. за 
м2.

Тел. 8-923-429-14-38.
Св-во серия 70 № 001225809.

«ХОзЯйСКий двор» (ул. 

Береговая, 7) принимает 
заявки на пластиковые 
окна. Цена от 9000 рублей.

Тел. 8-953-911-24-88.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001506636.

для тушения лесных пожа-
ров, обязаны иметь в ме-
стах проведения работ и  
расположения объектов 
первичные средства пожа-
ротушения (бочки  с  водой, 
ящики  с  песком, огнетуши-
тели, топоры, лопаты, пилы 
и  другие средства), пере-
чень и  количество которых 
согласовываются с  лесхо-
зами;

е) создавать на пожа-
роопасный сезон в под-
разделениях, осуществля-
ющих лесные пользования 
или  производящих работы 
в лесу, а также в поселках, 
расположенных в лесу, по-
жарные дружины из числа 
рабочих, служащих и  дру-
гих граждан, обеспечивать 
дежурство этих дружин с  


