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Пресс-релиз

«горяЧее сердце» 
для саши

Наградной комплект - медаль и  
нагрудный знак «Горячее сердце», 
одноименную книгу с  именами  ге-
роев, удостоверение и  почетную 
грамоту девятилетнему Александру 
Кирасову 30 июля, на церемонии  на-
граждения в обладминистрации, вру-
чили  главный федеральный инспек-
тор в Томской области  Владимир 
Сирчук и  вице-губернатор по со-
циальной политике Чингис  Акатаев. 
В ноябре 2013  года колпашевский 
школьник Саша Кирасов, рискуя жиз-
нью, спас  двух пятилетних малышей 
из ледяной воды Тогурского озера. 
Саша – пятый приемный ребенок в 
семье Комаровых. 31 июля Саша с  
братьями  и  сестрами  отправляет-
ся по бесплатной путевке в детский 
санаторно-оздоровительный лагерь 
«Глобус» в Новороссийске. 

жилье 
льготникам

Томская область получила 115,3  
млн рублей из федерального бюд-
жета на обеспечение жильем севе-
рян, чернобыльцев и  переселенцев 
в рамках реализации  федеральной 
целевой программы «Жилище». Как 
сообщил вице-губернатор по стро-
ительству и  инфраструктуре Игорь 
Шатурный, в этом году федеральный 
лимит для чернобыльцев составил 
28,5 млн рублей, для выезжающих 
или  выехавших из северных райо-
нов региона — 78 млн рублей, вы-
нужденных переселенцев — 8,8 млн 
рублей. В настоящее время выдано 
39 сертификатов на общую сумму 
67,7 млн рублей, в том числе 33  
сертификата — северянам, 4 — пе-
реселенцам и  2 — чернобыльцам.

скоро 
«праздник топора»

Седьмой международный кон-
курс-фестиваль «Праздник топора» 
пройдет в специально возведенных 
для этого декорациях.

На территории  сельского парка 
«Околица», где состоится фестиваль, 
развернется импровизированное 
деревенское подворье с  избами, 
приусадебными  участками  и  пло-
щадками  для торговли, танцев и  
посиделок, а рядом с  новой «де-
ревней» расположится 875-метро-
вый зоопарк с  сельской живностью. 
«Деревня в деревне» и  зоопарк 
откроются в «Околице» к началу 
«Праздника топора» 21 августа.

православный календарь будни и праздники
2 августа – Илья Пророк 2 августа

День борьбы за запрещение ядерного оружия

5 августа 1950 г. основан г. Железногорск (ЗАТО в 
Красноярском крае), один из ведущих атомных цен-
тров России

люди, события, факты

Тема дня
железная дорога 

– путь 
в большой мир
3  АВГуСТА отметят свой про-

фессиональный праздник работни-
ки  железнодорожной отрасли. Она 
занимает особое место в транс-
портной системе страны: с  её по-
мощью перевозят мелкие и  круп-
ногабаритные грузы, поезд может  
доставить нас  в различные города 
России  и  не только. Сегодня слож-
но найти  человека, который хотя бы 
раз в жизни  не ездил на поезде.

В начале ХХ века гигантские рай-
оны Западной Сибири, Восточной 
Сибири  и  Дальнего Востока оста-
вались отрезанными  от европей-
ской части  Российской Империи, 
поэтому возникла необходимость 
в организации  пути, по которому 
можно было добраться туда с  ми-
нимальными  затратами  времени  
и  средств. Вопрос  о необходимо-
сти  строительства железной до-
роги  официально озвучил Н.Н. Му-
равьёв-Амурский. Правительство 
дало согласие на строительство 
дороги  к 80-м годам ХIХ века.

С 19(31) мая 1891 г. началось 
строительство  самой длинной ли-
нии  железнодорожного сообщения, 
протяжённость которой составляет 
9298,2 км, Транссибирской желез-
нодорожной магистрали  или  Вели-
кого Сибирского пути. Строитель-
ство продолжалось почти  четверть 
века. На закладке присутствовал 
будущий император Николай II, а 
инженером-руководителем  проек-
та стал Н.С. Свиягин.

Рабочее движение по Транссибу 
началось 21 октября 1901 года по-
сле уложения «золотого звена» на 
последнем участке строительства,  
на Китайско-Восточной железной 
дороге. Дата 1(14) июля ознаме-
новала ввод Великого Сибирского 
пути  в строй на всём его протяже-
нии. Строительство на территории  
Российской Империи  закончилось 
5(18) октября 1916 года, с  пуском 
моста через Амур близ Хабаровска. 
Стоимость строительства составила 
с  1891 по 1913  гг. 1 455 413  000 
рублей за счёт казны.

Из года в год ездить в поездах 
становится всё комфортнее, и  как 
много лет назад железная дорога 
продолжает оставаться незамени-
мой для людей и  играет важную 
роль в нашей жизни.

Ю. лебедевапродолжение на стр. 2
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Вдаль уходят 
поезда
На просторах России  среди  тысяч неболь-
ших железнодорожных станций есть одна - 
с  неповторимым названием «Белый Яр»

мимо нашей железнодорожной станции  не проносятся ско-
рые поезда, не летят стремительные «сапсаны», а голос дежур-
ного о прибытии и отправлении поезда для пассажиров звучит 
всего два раза в сутки. но эта небольшая станция имеет такую 
же структуру, такой же сложный «организм», как большая, и сто-
ят за ним надежные люди – российские железнодорожники, ко-
торые завтра отметят свой профессиональный праздник.

Что может быть красивее железнодорожных путей, перед ко-
торыми расступается тайга и вековые болота? верхнекетцы при-
выкли к поезду «асино-белый яр». сколько студентов под стук 
стальных колес приезжали-уезжали на нем, сколько гостей, 
встреч, приятных и по делам  поездок совершили и совершают 
люди, сколько пожеланий счастливого пути было сказано билет-
ными кассирами!  а сколько кубометров леса, угля, щебня, горю-
чего, груза предпринимателей и не только перевезено за многие 
годы по этой железнодорожной ветке. даже данный номер рай-
онной газеты, который вы держите в руках и доставленный по-
чтальоном,  тоже приехал к вам по железной дороге. 

Под контролем М.И. Галочкиной, дежурной по станции, на путях  про-
ходят маневровые работы 
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вдаль уходят поезда

Примите искренние по-
здравления с  профессио-
нальным праздником! 

Строительство желез-
ной дороги  Асино – Белый 
Яр стало мощным фактором 
социально-экономическо-
го развития нашего райо-
на.  Она и  сегодня остает-
ся самым надежным путем, 
связывающим Верхнекетье 
с  областным центром, по-
зволяющим в любое время 
года осуществлять грузовые 
и  пассажирские перевозки.    

Бесперебойное желез-
нодорожное сообщение  
действует благодаря про-
фессионализму, настоящему 
мастерству людей, хорошо 

знающих свое дело, умеющих трудиться, не считаясь со временем.
Дорогие железнодорожники! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного 

счастья, воплощения самых заветных желаний. 

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

Уважаемые сотрудники и ветераны железной дороги!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ДА, ушлО время, когда 
женщины в оранжевых жиле-
тах с  тяжелым инструментом 
работали  на путях. Теперь  
их рабочее место за компью-
тером и  пультом управления.  
Четверо дежурных белояр-
ской станции, организуют 
прием и  отправление поез-
дов, маневровые работы. Ма-
рина Игоревна Галочкина – 
одна из дежурных. Закончила 
Томский железнодорожный 
техникум. Трудно поверить, 
что эта скромная, невысокая 
женщина с  внимательным 
взглядом и  теплой улыбкой 
управляет перемещением 
могучих грузовых вагонов, 
дает команды маневровым 
работам. Все операции  она 
совершает с  помощью со-
временных технологий, хотя 
помнит недалекое время, ког-
да бланки  оформляли  вруч-
ную, а единственным сред-
ством связи  был стационар-
ный телефон. Сколько путей, 
где расположены стрелки, 
секции, где должны находить-
ся поезда, она может сказать 
в любое время, с  закрытыми  
глазами. 

- Мой дом, семья, - гово-
рит Марина Игоревна, -  как и  
других железнодорожников,  
находятся в станционном по-
селке. Мамы, папы работают 

на смене, а дети  наши  не-
заметно подрастают. Так и  
пролетают за дежурствами  
в зимнюю стужу и  августов-
скую жару годы. Станция «Бе-
лый Яр» - это вся моя жизнь. 

М.И. Галочкина может ска-
зать такие слова по полному 
праву, ведь она  проработала 
здесь почти  30 лет. Опытно-
му специалисту за пультом 
управления, на котором рас-
положена схема путевого 
движения,  по плечу любые 
трудности, их она решает бы-

есть у вагонных колес. Их 
«надевает» составитель по-
езда. В любое время года – в 
дождь, снег, жару, в ветреную 
погоду -  Юрий Георгиевич 
качественно и  надежно вы-
полняет свои  обязанности. 
Они  требуют не только много 
физических сил, но и  приня-
тия верных решений – нужно 
затратить поменьше времени, 
думать, какой вагон за каким 
следует поставить, на каждом 
пути  учитывать свой уклон, 
четко давать команды маши-

нисту тепловоза. А сначала 
«видеть» будущий состав. 
Когда он сформирован, любо-
дорого посмотреть на работу 
Юрия Георгиевича. За 23  
года сделанные им составы 
выстроились бы не на одну 
сотню километров! Среди  
них лесные грузы, прошед-
шие через габаритные во-
рота станции, уголь, цистерны 
с  бензином, конструкции  на 
мосты через наши  сибир-
ские речки.  А сейчас  в ос-
новном грузовыми  вагонами  
идут железобетонные кон-
струкции  на строящийся в 
райцентре детский сад. Не-
смотря на то, что станция ко-
нечная, к 15-ти  специалистам, 
работающим на станции  
«Белый Яр»,  со стороны вы-
шестоящих контролирующих 
служб предъявляются тре-
бования  в полном объеме и  
даже более. Но работники  
периодически  проходят учё-
бу, повышение квалифика-
ции, поэтому пассажирам и  
грузоперевозчикам не о чем 
беспокоиться. 

Кроме специалистов, ко-
торые обслуживают участки  
движения, есть те, в чьем ве-
дении  находится содержание 
инфраструктуры. Это связи-
сты, служба централизации  
и  блокировки  (СЦБ). До-
рожный мастер Сергей Ана-
тольевич Герасимов работа-
ет на станции  с  1993  года. 
Он пошел по стопам своего 
отца  Анатолия Васильевича, 
который трудился механиком 
путевой части. Семья пере-
ехала по направлению отца 
из Новосибирска на станцию 
«Тайга», а потом на станцию 

стро и  профессионально. 
Все железнодорожные 

станции  подразделяются на 
пять уровней, начиная от вне-
классного – самого высоко-
го. Станция «Белый Яр» отно-
сится к 4-му классу, а «Сан-
джик», которая относится к 
белоярской, к 5-му.  И  самое 
главное, на любой станции  
любого класса необходимо 
соблюдать инструкции. 

От работы каждого специ-
алиста на железной дороге 
зависит безопасность пас-
сажиров и  грузоперевозок. 
Таким профессионалом сво-
его дела является Юрий Ге-
оргиевич Ватаманюк – один 
из четырех составителей по-
езда. Человеку несведуще-
му эта работа кажется про-
стой. На самом деле всё не 
так. Думаете, башмаки  носят 
только люди?  Нет, эта обувь 

«Белый Яр». Сергей, воочию 
видя работу отца, с  детства 
привыкнув к пропитанным ке-
рамзитом шпалам, закончил 
Томский железнодорожный 
техникум. Начинал с  путей-
ца, отработал 13  лет, потом 
бригадиром. И  вот уже 21 
год посвящает себя славно-
му труду железнодорожника. 
В зоне его ответственности  
находятся 42 километра глав-
ного пути  дороги  «Асино-Бе-
лый Яр».Бригадирами  пути  
на этом участке являются 
Александр Янович Мисюн (по 
станции  «Санджик») и  Павел 
Александрович Горбунов (по 
станции  «Белый Яр»). Бри-
гады заменяют шпалы, про-
водят перешивку пути. Для 
этого существует специаль-
ный инструмент, который за-
меряет стандартную ширину 
между рельсами. Отклонени-
ем считается по одному мил-
лиметру вправо и  влево. 

Сергей Анатольевич рас-
сказывает о нашей железно-
дорожной ветке: 

- Специфика почвы тако-
ва, что иногда образуются так 
называемые пучины. Борьба 
с  ними  и  устранение их по-
следствий – одна из наших 
обязанностей. 

От заката до восхода тру-
дятся специалисты  на этой 
ответственной и почетной 
работе. Железная дорога 
пролегла незримым путем 
через всю их жизнь. Благода-
ря труду людей на стальных 
магистралях пусть мчатся по-
езда и дальше без промед-
лений и помех.

Н. Коновалова

И в жару, и в мороз Ю.Г. Ватаманюк, составитель поезда, 
с затратой минимума времени находит верное решение 
и формирует состав 

Габаритные ворота для контроля грузовых вагонов

Дорожный мастер Сергей Анатольевич Герасимов про-
веряет безопасность пути с помощью специального 
оборудования. В зоне его ответственности 42 км ж/д 
«Асино-Белый Яр»

Поздравляю вас  
с  профессиональным 
праздником – Днем 
железнодорожника!  
Хочу сказать, что не 
случайно употребил 
слово «уважаемые»: вы 
действительно достой-
ны уважения за ваш 
труд, за ваши  успехи, 
за то, что благодаря ва-
шим стараниям рабо-
тает огромная махина 
железных дорог нашей 
страны. Каждый из вас  
добросовестно и  честно выполняет свою работу, и  в общем 
деле не всегда  виден вклад отдельного сотрудника,  но труд 
каждого из вас  важен и  значим.  Выражаю огромную благо-
дарность за работу ветеранам и  пенсионерам наших стан-
ций.  Ваш труд нелегок и  далеко не прост, поэтому желаю 
крепкого здоровья и  бодрости, счастья вам и  вашим се-
мьям! Пусть вас   никогда не покидает оптимизм и  уверен-
ность в своих силах!

А.А. Бресскин,
начальник станции  «Белый Яр»

Уважаемые коллеги, 
железнодорожники станций 

«Белый Яр», «Санджик», «Сайга»!
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Чтобы не гас костёр

«А годы летят, наши годы, как 
птицы, летят…» действительно, 
годы летят. Мне так хочется при-
остановить время, вернуться в 
прошлое, вновь вспомнить дет-
ство, которое прошло на моей 
малой родине – в Верхнекетье, 
своих родителей, родных.

Учились всему мудрому, 
прекрасному, необходимому

Времена были  трудные, суровые, 
но мы пережили  эти  непростые 
годы. Мои  родители  всю жизнь про-
вели  в тайге, среди  природы: зани-
мались охотой, рыбалкой, ведением 
хозяйства. У нас  были  олени, кото-
рые помогали  обустроить быт, под-
держивали, кормили  нас.

В тайге жить непросто, нужно 
очень многое уметь. Находясь под 
родительской опекой, мы, дети, пере-
нимали  таёжное ремесло: разжи-
гали  костёр, несмотря на погодные 
условия, варили  еду, пекли  хлеб в 
нагретом песке.

С малых лет я научилась от стар-
шей сестры ходить на охоту, она под-
сказывала мне, как различать сле-
ды зверей, на что обращать особое 
внимание. Я пыталась стрелять из 
ружья, хотя сначала это было доволь-
но страшно, да и  выстрел оглушал. 
Но всё же до сих пор вспоминаю, 
что  было мне тогда хорошо и  ин-
тересно. Во время рыбалки  научи-
лась ездить на обласке, ставить сети. 
Однажды родители  разрешили  мне  
порыбачить с  ночёвкой, они  были  
уверены в моих знаниях и  способ-
ностях. Я взяла трёх собак породы 
«лайка». Это  умные, привязанные к 
хозяину, животные,  которые никогда 
его не бросят. Добралась до места, 
на озере поставила сети, разожг-
ла костёр, попила чай. Стало тем-
неть, мои  четвероногие друзья со 

мной. Лежат, прилегла и  я.  Где-то 
рано-рано проснулась, нужно прове-
рить улов. Стараюсь делать это тихо, 
осторожно. Распутываю сети, достаю 
карасей, а сама такая счастливая от 
удачной ловли.

Наловила озёрных красавцев, на-
грузила кузов, отправилась домой.

Меня уже ждали, немного волно-
вались, я вернулась довольная своим 
успехом – стала настоящей рыбач-
кой! На всю жизнь сохранились при-
ятные воспоминания об этом.

Всегда очень тепло размышляю о 
родителях. Как с  ними  было хоро-
шо! Наша семья – большая (12 де-
тей), дружная, трудолюбивая. Каждый 
ребёнок выполнял свои  обязанности, 
всегда была взаимопомощь, взаимо-
выручка – без этого в лесу просто не 
выжить. Весь наш семейный уклад 
способствовал совместной работе, 
коллективным усилиям.

В летнее время мы занимались за-
готовкой ягод, выделкой шкур, шили  
одежду и  обувь, украшая их вышив-
кой из бисера, из бересты мастерили  
посуду.

Вечером, после трудового дня, 
всей семьёй садились возле костра: 
рассказывали  о своём пережитом, 
вспоминали  народные сказки, гово-
рили  об обычаях, особенностях та-
ёжной жизни. Мама, бабушка, стар-
шая сестра начинали  петь песни. 
Эвенки  обычно поют о жизни, о том 

хорошем, что было и  есть, о тяжёлых 
испытаниях, которые пришлось пере-
нести. 

Меня так завораживало это пение, 
и  будто бы тайга в этот момент ожи-
вала, наполняла этот мир духами  – 
добрыми  и  злыми, но добрых было 
всё-таки  гораздо больше…  Вот так 
тепло и  радостно проходили  годы. 
Мы жили, учились, набирались опыта, 
развивали  в себе добрые привычки, 
перенимали  нравы, учились всему 
мудрому, прекрасному, необходимо-
му.

Выросли, выучились, вышли  на 
большую жизненную дорогу… 

Минули  годы, проработав много 
лет, я вышла на заслуженный отдых.

Нынче нашему родному Верх-
некетскому району 75 лет. У нас, в 
Верхнекетье, произошли  большие 
перемены, многие прежние трудно-
сти  позади.

Посчастливилось мне, живя в род-
ном краю, поработать над  развитием 
национальной культуры местных жи-
телей – эвенков, селькупов.

За пять лет было многое сдела-
но: участники  национального  объ-
единения «Юктали» («Родники») 
проявили  свою активность в фести-
валях областного и  регионального 
уровней. Проведено немало всевоз-
можных мероприятий, среди  кото-
рых беседы, вечера, «круглые столы», 
праздники, встречи  с  интересными  
людьми. Удалось сплотить коллек-
тив, заинтересовать людей общими  
полезными  занятиями, развитием 
умений и  навыков, пробудить инте-
рес  к истории  народов Севера. У 
меня, как у руководителя этого объ-
единения, остались самые тёплые 
впечатления о нашей совместной с  
земляками  работе.

В заключение хочу привести  сти-
хотворные строки, написанные Н.Я. 
Вершининым, ставшие песней, кото-
рую я исполнила во время юбилей-
ных торжеств:

Чувств  прекрасных  многоцветье,
Человек  добром  силён,
Нас  связало  Верхнекетье  -
Верхнекетский  наш  район.
Эти  дали,  эти  шири  -
Нам  милее  не  найти,
Область   Томская  в  Сибири,
Край  родной  наш  на  Кети.

Т.А. Ивигина, 
бывший руководитель 

объединения «Юктали», 
р.п. Белый Яр 

 «Сказки эвенков 
             Томской области»

В юбИлейный для Верхнекетско-
го района год произошло, на наш 
взгляд,  важное событие, относя-
щееся к сфере книгоиздания: Вера 
Александровна дуткина (Ивигина), 
наша землячка, ныне проживаю-
щая в Республике Саха (Якутия), 
в соавторстве с М.Х. белянской 
стала составительницей сборника 
«Сказки эвенков Томской области», 
вышедшего в свет в издательстве 
«Алмаз-граф» (г. Санкт-Петербург). 
В подготовке книги участвовал В.А. 
Ивигин, проживающий в белом 
Яре. Это послужило расширению 
библиографии книг, рассказываю-
щих о Томской области.

«Эвенки  – один из древних наро-
дов России, имеющий богатое куль-
турное наследие, сохранившееся до 
сегодняшнего дня. Будучи  оленево-
дами-кочевниками, они  ныне живут 
почти  на всей территории  азиатской 
части  страны, а эвенки  Томской об-
ласти  являются самыми  западны-
ми  жителями  Сибири, именуемые в 
российской науке «сымско-кетская 
группа». Одна из особенностей этих 
эвенков заключается в том, что у них 

сохранились древние пласты культуры, 
в частности, это относится к устному 
народному творчеству: предания, ле-
генды, мифы, загадки, сказки…», - от-
мечается во вступлении  к сборнику. 

В одном из отзывов на эту кни-
гу говорится: «Литературно-художе-
ственное издание «Сказки  эвенков 
Томской области» представляет со-

родного фольклора эвенками.    
Сборник сказок хорошо проил-

люстрирован, благодаря  рисункам, 
выполненным обучающимися  МБОУ 
«Петропавловская агрошкола» Усть-
Майского улуса Республики  Саха 
(Якутия), что, несомненно, является 
достоинством книги, отражает твор-
ческое взаимопроникновение культур 
северных народов.

Привлечение к работе над книгой 
учёных-специалистов, а также знато-
ка эвенкийского фольклора В.А. Иви-
гина (Томская область), безусловно, 
повышает научно-художественную 
ценность данного литературно-худо-
жественного издания.

На вопрос  же о том, какое зна-
чение имеют сказки  для тех, кому 
они  предназначены, отвечают сами  
составители  сборник: «Для детей 
сказки  интересны и  познавательны, 
они  заставляют сопереживать глав-
ным героям и  на их примере учить-
ся жить. К воспитательным функци-
ям сказок относятся идеи  добра и  
справедливости, их противоборство 
со злом,  отношения в человеческом 
сообществе и  умение искать выход 
из сложных ситуаций».

Чтобы можно было представить со-
держательную направленность сказок, 
вошедших в данное издание, приве-
дём некоторые их названия: «Бурун-
дук и  медведь»,  «Лиса и  дятел», «Ряб-
чик», «Человек и  собака», «Глухарь и  
лебедь»,  «Косач и  тетерев», «Почему 
сова лохматая», «Карась и  медведь».

н. Вершинин

бой уникальное этническое собрание 
образцов фольклора эвенков, геогра-
фически  проживающих в одной из 
широко известных территорий Сиби-
ри  – Томской области.  Уже это – ис-
следовательская привязка  к конкрет-
ной местности, отбор и  представление 
сохранившихся лучших произведений 
устного народного творчества эвен-
ков как представителей малочислен-
ных  народов Севера, безусловно,  де-
лает данную книгу востребованной».

Издание сказок, объединённых в  
ней, на трёх языках – русском, эвен-
кийском и  английском, -  позволяет 
судить о широкой направленности  
её содержательного потенциала, до-
вольно больших возможностях этого 
издания в плане расширения чита-
тельской аудитории, её информиро-
ванности  об эвенкийском фольклоре, 
познании  жизни  народа, его этни-
ческого богатства, накопленного за 
многовековую историю его развития.

Содержательная составляющая 
этого издания охватывает большую 
группу сказок, отражающих культуру 
эвенков – волшебные, героические, о 
животных, что говорит о широком ис-
пользовании  этих произведений на-



4
    Заря 

севера

2 августа 2014
№ 59 (10348)теленеделя

Св
-в

о 
се

ри
я 

70
 №

 0
00

21
09

42
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 августа
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+).
13.05 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Ясмин». (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  «Личная жизнь 
следователя Савельева». 
(16+).
22.30 Т/с  «Гоморра». (16+).
00.30 Х/ф «Дерево Джо-
шуа». (16+).
02.30 «В наше время». 
(12+).
03.25 «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. Утро».
10.00 «Ты - это мир!».
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 «Девчата». (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  «Земский док-
тор. Возвращение». (12+).
01.40 «Операция «Большой 
вальс». (12+).
02.45 Х/ф «Короли россий-
ского сыска», 1 с. (12+).
03.55 «Ты - это мир!».
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Моя борьба».
11.10 «Неизвестный Петер-

гоф».
11.40 «Чаадаев. Апология 
сумасшедшего».
12.20 Д/ф «Шарль Кулон».
12.30 Х/ф «Осень».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Королев-
ские игры».
16.10 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом».
17.00 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди  и  его сад».
17.20 Д/ф «Юрию Силан-

тьеву посвящается. Неокон-

ченная пьеса для оркестра».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.45 Д/ф «Борис  Саве-

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  «Личная жизнь 
следователя Савельева». 
(16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Ясмин». (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  «Личная жизнь 
следователя Савельева». 
(16+).
22.30 Т/с  «Гоморра». 
(16+).
00.20 Х/ф «Деловая де-
вушка». (16+).
02.40 «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. Утро».
10.00 «Второй. Герман Ти-

тов».
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 «Девчата». (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  «Земский док-
тор. Возвращение». (12+).
01.40 «Смертельная вер-

тикаль летчика Гарнаева». 
(12+).
02.45 Х/ф «Короли рос-
сийского сыска», 3  с. 
(12+).
03.55 «Честный детектив». 
(16+).
04.25 «Второй. Герман Ти-

тов».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

09.20 Х/ф «Интермеццо».
10.50 Д/ф «Человек судь-

бы. Сергей Боткин».
11.20 «Неизвестный Петер-

гоф».
11.45 Д/с  «Великие строе-

ния древности».
12.40 Х/ф «Угрюм-река», 
2 с.
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Ва-
банк».
15.45 Д/ф «Александр 
Збруев. Мужской разго-

вор».
16.25 «Важные вещи». 
«Грамота Суворова».
16.40 «Сон в летнюю ночь».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.45 Д/ф «Святослав Фе-

доров. Видеть свет».
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 Вечер Ирины Карта-

шевой в Доме актера.
20.25 Д/ф «Ливерпуль. Три  
Грации, один битл и  река».
20.40 Д/с  «Сквозь крото-

вую нору с  Морганом Фри-

меном».
21.30 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Загадочные преступле-

ния».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Модернисты».
00.25 Концерт Государ-

ственного академического 
камерного оркестра Рос-

сии. Дирижер Алексей Ут-
кин.
00.55 Х/ф «Зовите пови-
туху. Глава 1», 3  с. (16+).
01.50 Д/ф «Эдуард Мане».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».

05.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
11.55 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
13.55 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (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+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие». (12+).
01.55 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 3  с. (16+).
02.55 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 4 с. (16+).
04.00 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 5 с. (16+).

СПОРТ
08.20 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.50 Т/с  «Такси». (16+).
12.50 «Эволюция».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.55 «Трон».

льевич Ласкин - шоумен со 
стажем..».
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 «Восемь вечеров с  
Вениамином Смеховым». 
«Я пришел к Вам со стиха-

ми. Борис  Слуцкий и  Алек-
сандр Межиров».
20.40 Д/с  «Сквозь крото-

вую нору с  Морганом Фри-

меном».
21.30 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Загадочные преступле-

ния».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Моя борьба».
00.10 Д/ф «Заблудившийся 
трамвай».
00.40 Х/ф «Зовите повиту-
ху. Глава 1», 1 с. (16+).
01.35 Й. Гайдн. Концерт 
для 4-х солирующих ин-

струментов с  оркестром.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Морской па-
труль 1». (16+).
10.25 Т/с  «Морской па-
труль 1». (16+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Морской па-
труль 1». (16+).
11.50 Т/с  «Морской па-
труль 1». (16+).
12.40 Т/с  «Морской па-
труль 1». (16+).
13.35 Т/с  «Морской па-
труль 1». (16+).
14.25 Т/с  «Морской па-
труль 1». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Морской па-
труль 1». (16+).
15.45 Т/с  «Морской па-
труль 1». (16+).
16.40 Т/с  «Морской па-
труль 1». (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». Ав-

торская программа А. Кара-

улова. (16+).
23.15 «Защита Метлиной». 
(16+).
23.45 Т/с  «Детективы». (16+).
00.20 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).

03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.05 «Максимальное при-

ближение». Корея.
08.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.50 Т/с  «Такси». (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.55 «24 кадра». (16+).
19.25 «Наука на колесах».
19.55 «Большой спорт».
20.15 Профессиональный 
бокс. Брэндон Риос  (США) 
против Диего Габриэля 
Чавеса (Аргентина). Антон 
Новиков (Россия) против 
Джесси  Варгаса (США). 
22.15 Х/ф «Котовский». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Эволюция».
04.05 Т/с  «Такси». (16+).
05.05 «24 кадра». (16+).
05.35 «Наука на колесах».
06.05 «Угрозы современно-

го мира». Болезнь роста.
06.30 «Угрозы современно-

го мира». Пожары: зло или  
лекарство.
07.00 «Диалоги  о рыбалке».
07.25 «Язь против еды».
07.55 «Моя рыбалка».

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  «Личная жизнь 
следователя Савельева». 
(16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Ясмин». (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  «Личная жизнь 
следователя Савельева». 
(16+).
22.30 Т/с  «Гоморра». (16+).
00.20 Х/ф «Восход тьмы». 
(12+).

02.15 «В наше время». 
(12+).
03.10 «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. Утро».
10.00 «Судьба поэта. Лебе-

дев-Кумач».
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 «Девчата». (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  «Земский док-
тор. Возвращение». (12+).
01.40 «Целители. Расплата 
за невежество». (12+).
02.45 Х/ф «Короли россий-
ского сыска», 2 с. (12+).
03.55 «Судьба поэта. Лебе-

дев-Кумач».
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Красные баш-
мачки».
11.40 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
11.45 Д/с  «Великие строе-

ния древности».
12.40 Х/ф «Угрюм-река», 1 
с.
14.00 Новости  культуры.

ВТОРНИК, 5 августа

СРЕДА, 6 августа

14.10 Спектакль «Варвар и 
еретик».
16.20 «Острова».
17.00 «Евгений Онегин».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь».
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 «Большая семья. Бу-

лат Окуджава».
20.40 Д/с  «Сквозь кротовую 
нору с  Морганом Фриме-

ном».
21.30 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Загадочные преступле-

ния».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Красные баш-
мачки».
00.35 Рихард Штраус. Сим-

фоническая поэма «Дон 
Жуан».
00.55 Х/ф «Зовите повиту-
ху. Глава 1», 2 с. (16+).
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 1 с. (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 2 с. (16+).
12.50 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 3  с. (16+).
14.20 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 4 с. (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 4 с. (16+).
16.10 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 5 с. (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 «Гусарская бал-
лада». (12+).
00.55 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак». (16+).
02.30 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 1 с. (16+).
03.45 Х/ф «Вход в лаби-
ринт», 2 с. (16+).

СПОРТ
08.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.50 Т/с  «Такси». (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.50 «Большой скачок». 
Защита от наводнений.
19.55 «Большой скачок». 
Радиолокация.
20.25 «Большой скачок». 
Парашюты.
20.55 «Большой спорт».
21.20 «Освободители». 
Воздушный десант.
22.15 Х/ф «Котовский». 
(16+).
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Эволюция».
04.05 Т/с  «Такси». (16+).
05.05 «Моя рыбалка».
05.35 «Диалоги  о рыбал-

ке».
06.00 «Язь против еды».
06.30 «24 кадра». (16+).
06.55 «Наука на колесах».
07.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).
07.55 «Моя рыбалка».

19.30 «Опыты дилетанта». 
Внедорожный тюнинг.
20.00 «Основной элемент». 
Крутые стволы.
20.30 «Большой спорт».
20.55 Х/ф «Земляк». (16+).
01.55 «Большой спорт».
02.15 «Эволюция».
04.20 Т/с  «Такси». (16+).
05.15 «Полигон». Крупный 
калибр.
05.45 «Полигон». Корд.
06.15 «Полигон». Ключ к 
небу.
06.40 «Рейтинг Бажено-

ва». Человек для опытов 
(16+).

продам

дом в центре Белого 
Яра. имеется водопро-

вод, канализация, баня, 
гараж, летняя кухня, ого-

род 16 соток.
Тел. 8-913-820-07-72,

8-923-437-57-57.

07.10 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
07.40 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+).
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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+).
13.05 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Ясмин». (16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новост.
17.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Личная жизнь 
следователя Савельева». 
(16+).
22.30 Т/с  «Гоморра». (16+).
00.30 Х/ф «Дерево Джо-
шуа». (16+).
02.30 «В наше время». (12+).
03.25 «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. Утро».
10.00 «Космический ками-
кадзе. Угол атаки  Георгия 
Берегового». (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 «Девчата». (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  «Земский док-
тор. Возвращение». (12+).
01.40 «Смерть Монте-Кри-
сто. Виктор Авилов». (12+).
02.45 Х/ф «Леди на день», 1 
с. (12+).
03.55 Горячая десятка 
(12+).
05.00 «Космический ками-
кадзе. Угол атаки  Георгия 
Берегового». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Крутой марш-
рут».
10.50 Д/ф «Твое Величе-
ство - Политехнический!».
11.20 «Неизвестный Петер-
гоф».
11.45 Д/с  «Великие строе-
ния древности».
12.40 Х/ф «Угрюм-река», 3  
с.
13.45 Д/ф «Балахонский 
манер».
14.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ,  7 августа 14.10 Спектакль «Женить-
ба».
16.15 «Бал после сраже-
ний».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.45 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 «Это я и  музыка. Дми-
трий Хворостовский». Автор-
ский фильм Ники  Стрижак.
20.25 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются 
айсберги».
20.40 Д/с  «Сквозь крото-
вую нору с  Морганом Фри-
меном».
21.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Загадочные преступления».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Крутой марш-
рут».
23.55 Исторические кон-
церты. Давид Ойстрах, Ие-
гуди  Менухин и  Камерный 
оркестр Радио и  телевиде-
ния Франции. Записи  1958, 
1967 г.
00.45 «Pro memoria». «Шля-
пы и  шляпки».

00.55 Х/ф «Зовите повиту-
ху. Глава 1», 4 с. (16+).
01.50 Д/ф «Нефертити».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Шел четвертый 
год войны». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы». (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 «Ночные заба-
вы». (16+).
01.40 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+).
03.30 Х/ф «Шел четвертый 
год войны». (12+).

СПОРТ
08.10 «Моя рыбалка».
08.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.50 Т/с  «Такси». (16+).
12.50 «Эволюция». (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
18.55 «Полигон». Крупный 
калибр.
19.25 «Полигон». Корд.
20.00 «Полигон». Возвра-
щение легенды.
20.30 «Большой спорт».
20.55 Х/ф «Земляк». (16+).
23.55 Футбол. «Хапоэль». 
(Кирьят-Шмона, Израиль) - 
«Динамо». (Москва, Россия).
01.55 «Большой спорт».
02.15 «Эволюция». (16+).
04.20 Т/с  «Такси». (16+).
05.15 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные.
05.40 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+).
06.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+).
06.35 «Трон».
07.05 «Полигон». Возвра-
щение легенды.
07.35 «Полигон». База 201.

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  «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». (16+).
13.25 «Добрый день».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Ясмин». (16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости).
17.50 «Поле чудес». (16+).
18.50 «Точь-в-точь».
20.00 «Время».
20.30 «Точь-в-точь».
22.20 Х/ф «Брюс Ли». (16+).
00.10 Х/ф «Австралия». 
(12+).
03.15 «В наше время». (12+).
04.05 «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. Утро».
10.00 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный». (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 «Девчата». (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 «Человек-при-
манка». (12+).
01.35 «Живой звук».
03.30 Х/ф «Леди на день», 2 
с. (12+).
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Весенний поток».
11.05 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин».
11.20 «Неизвестный Петер-
гоф».
11.45 Д/с  «Великие строе-
ния древности».
12.40 Х/ф «Угрюм-река», 4 с.
14.00 Новости  культуры.
14.10 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро».
16.40 Исторические кон-
церты. Давид Ойстрах, Ие-
гуди  Менухин и  Камерный 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф «Иллюзионист». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Иллюзионист». 
(12+).
06.10 Х/ф «Сильные ду-
хом», 1 с. (12+).
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Роберт Рождествен-
ский. «Желаю Вам..».
14.00 Х/ф «Август. Восьмо-
го». (16+).
16.30 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.25 «Две звезды».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.10 «КВН». (16+).
23.40 Х/ф «21 грамм». (16+).
01.55 Х/ф «Просто Райт». 
(16+).
03.45 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак».
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 «Актуальное интер-
вью».
11.25 «Голоса времени». 
Эдисон Денисов.
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 «Берег надеж-
ды». (12+).
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Берег надеж-
ды». (12+).
17.25 «Смеяться разреша-
ется».
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.45 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+).
01.35 Х/ф «Последняя 
жертва». (12+).
03.40 Х/ф «Американка». 
(12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Овод».
11.10 «Острова».
11.50 «Большая семья. Эли-
на Быстрицкая».
12.45 «Пряничный домик». 
«Гобелен».
13.15 Д/с  «Школа выжива-
ния в мире насекомых».
14.05 «Красуйся, град Пе-
тров!».
14.35 «ТЭНГЛВУД». Гала-
концерт в Тэнглвудском му-
зыкальном центре.
16.00 Д/ф «Танец воинов 
племени  водаабе».

ПЯТНИЦА, 8 августа оркестр Радио и  телевиде-
ния Франции. 
17.30 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «Овод».
20.35 К юбилею Марии  Гуле-
гиной. 
21.35 «Линия жизни». Ма-
рия Гулегина.
22.30 Новости  культуры.
22.50 Большой джаз.
00.40 М/ф «Коммунальная 
история», «Тяп, ляп - маля-
ры!».
00.55 Х/ф «Зовите повиту-
ху. Глава 1», 5 с. (16+).
01.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Щит и меч». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Щит и меч». (12+).

11.45 Т/с  «Щит и меч». (12+).
13.55 Т/с  «Щит и меч». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Щит и меч». (12+).
16.00 Т/с  «Щит и меч». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
03.05 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
04.40 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
07.00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы». (12+).

СПОРТ
08.05 Х/ф «Шпион». (16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.50 Т/с  «Такси». (16+).
12.55 «Эволюция». (16+).
14.50 «Большой спорт».
15.00 Гребля на байдарках 

и  каноэ. Чемпионат мира.
16.00 «Полигон». Тяжелый 
десант.
16.30 «Полигон». Универ-
сальный солдат.
17.00 «Полигон». БМП-3.
18.00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).
18.30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+).
19.05 Прыжки  в воду. Ку-
бок мира. Хай-дайвинг.
20.55 «Большой спорт».
21.15 «Освободители». Мор-
ская пехота.
22.10 «Освободители». Штур-
мовики.
23.05 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
02.35 «Большой спорт».
03.00 Крым. Байк-шоу.
04.00 Т/с  «Такси». (16+).
05.00 «Человек мира». Син-
гапур.
05.55 «За кадром». Тайланд.
06.50 «Максимальное при-
ближение». Дубай.
07.15 «За кадром». Изра-
иль.
07.40 «Максимальное при-
ближение». Барбадос.

СУББОТА,  9 августа 16.55 «Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Х/ф «Петр Первый».
21.50 «По следам тайны». 
«Загадочные предки  чело-
вечества».
22.35 «Белая студия». 
23.15 «Эльдар Джангиров 
и  его трио».
00.10 Д/ф «Псков. Земля 
святой Ольги».
00.50 М/ф «Медленное би-
стро».
00.55 Д/с  «Школа выжива-
ния в мире насекомых».
01.50 Д/ф «Томас  Алва Эди-
сон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
19.00 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сильные ду-
хом», 2 с. (12+).
07.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
07.45 «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 «Идеальный ремонт».
12.10 «По следам великих рус-
ских путешественников». (16+).
13.15 «Что? Где? Когда?».
14.10 «Среда обитания». (12+).
15.15 «Минута славы». (12+).
16.45 «Куб». (12+).
17.50 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых».  (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Повтори!». (16+).
22.45 Х/ф «Наблюдатель». 
(18+).
00.20 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Дмитрий 
Чудинов - Мехди  Буадла. 
01.20 Х/ф «Плохая медици-
на».
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего..».
08.45 «Планета вкусов».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 Утренняя почта.
10.25 «Свадебный гене-
рал». (12+).
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 Х/ф «Любовь до вос-
требования». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова». (12+).
21.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

23.50 Х/ф «Любовь на два 
полюса». (12+).
01.45 Х/ф «Дела семей-
ные». (12+).
03.50 «Моя планета» пред-
ставляет. «Заповедник «Бе-
логорье». «Азорские остро-
ва. Курорт на вулкане».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт».
09.35 Х/ф «Семен Дежнев».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо.
11.20 «Цирк Массимо».
12.15 «Гении  и  злодеи».
12.45 Д/с  «Школа выжива-
ния в мире насекомых».
13.35 «Пешком...».
14.05 «Музыкальная кули-
нария. В. А. Моцарт и  Л. да 
Понте».
14.55 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народно-
го танца имени  И. Моисее-
ва в КЗЧ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 августа 16.25 Д/ф «Псков. Земля 
святой Ольги».
17.05 «Искатели».
17.50 Х/ф «Молодая гвар-
дия».
20.30 «Острова».
21.15 Спектакль «Князь Игорь».
23.35 Х/ф «Семен Дежнев».
00.55 Д/с  «Школа выжива-
ния в мире насекомых».
01.50 Д/ф «Леся Украинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане». (6+).
10.55 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
12.05 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
13.05 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
14.15 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
15.20 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
16.20 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).

19.00 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
20.00 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
21.00 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
22.00 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
23.05 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
00.05 Х/ф «Фанат». (16+).
01.45 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак». (16+).
03.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане». (6+).

СПОРТ
07.30 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков 
против Деррика Росси, Ва-
силий Лепихин против Ро-
берта Берриджа.
09.30 «Панорама дня. Live».
10.50 «Моя рыбалка».
11.20 «Язь против еды».
11.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).
12.20 «Большой спорт».
12.55 Гребля на байдарках 
и  каноэ. Чемпионат мира.

15.35 «Большой спорт».
15.55 «Трон».
16.25 «Полигон».
17.00 Х/ф «Путь». (16+).
19.00 Прыжки  в воду. 
19.55 Гребля на байдарках 
и  каноэ. Чемпионат мира.
20.30 «Большой спорт».
20.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити».
22.55 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». (16+).
02.25 «Большой спорт».
02.55 Профессиональный 
бокс. 
04.50 «Максимальное при-
ближение». Барбадос.
05.10 «Человек мира». Тай-
вань.
06.30 «Максимальное при-
ближение». Азорские остро-
ва.
06.55 «Максимальное при-
ближение». Луара.
07.20 «Максимальное при-
ближение». Тунис.

В программе 
возможны изменения

20.00 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
21.00 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
22.00 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
23.05 Т/с  «Морской па-
труль 2». (16+).
00.00 Х/ф «Чтобы выжить». 
(16+).
02.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+).
04.15 Т/с  «Щит и меч». (12+).
05.30 Т/с  «Щит и меч». (12+).
06.55 Т/с  «Щит и меч». (12+).
08.00 Т/с  «Щит и меч». (12+).

СПОРТ
08.05 «Человек мира». Тай-
вань.
09.25 «Без тормозов». Ита-
лия.
10.00 «Панорама дня. Live».
11.05 «Диалоги  о рыбалке».
11.35 «В мире животных».
12.05 «Человек мира». Оман.
12.35 «Максимальное при-
ближение». Аоста.
13.05 «Без тормозов». Мав-
рикий.
13.30 «Большой спорт».
13.55 Гребля на байдарках 
и  каноэ. Чемпионат мира.
15.25 Прыжки  в воду. Ку-
бок мира. Хай-дайвинг.

16.30 «24 кадра». (16+).
17.00 «Наука на колесах».
17.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).
18.05 «Непростые вещи». 
Танкер.
18.35 «Непростые вещи». 
Скоростной поезд.
19.05 «Большой спорт».
19.30 Гребля на байдарках 
и  каноэ. Чемпионат мира.
21.00 Х/ф «Путь». (16+).
23.00 V  Международный 
турнир по боевому самбо 
«Платформа S-70». 
02.00 «Большой спорт».
02.20 «Основной элемент». 
Психология спорта.
02.50 «Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон.
03.20 «Анатомия мон-
стров». Вертолет.
04.10 «Опыты дилетанта». 
Под одним крылом.
04.40 «Человек мира». Син-
гапур.
05.35 «Человек мира». Оман.
06.05 «Максимальное при-
ближение». Аоста.
06.30 «Без тормозов». Мав-
рикий.
06.50 «Максимальное при-
ближение». Париж.
07.10 «Максимальное при-
ближение». Корея.
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Информация о лесных пожарах
За прошедшую неделю в 
Верхнекетском лесничестве 
произошло три лесных пожа-
ра. Все возгорания произош-
ли в 10-тикилометровой зоне 
от населенного пункта Ка-
тайга на территории Катай-
гинского участкового лесни-
чества  в зоне авиаобслужи-
вания. Причиной послужила 
сухая гроза.  

Самое крупное из них, ох-
ватившее 49 га лесной площа-
ди, ликвидировано 27 июля в 
11:00. На тушении  работали  
12 работников авиапатруль-
ной службы Томской авиаба-
зы и  2 единицы техники. 

Второй пожар  ликвидиро-
ван 24 июля в 8:00 на площа-
ди  0,8 га (лесная). Работали  
6 работников авиапатрульной 
службы Томской авиабазы и  1 
единица техники.

 Третий ликвидирован 28 
июля в 15:00 на площади  10 
га (лесная). В тушении  учав-
ствовали  12 работников ави-
апатрульной службы Томской 
авиабазы и  5 единиц техни-
ки.

 По состоянию на 31 июля, 

на территории  Верхнекетско-
го лесничества действующих 
лесных пожаров нет. С начала 
пожароопасного сезона воз-
никло 27 очагов возгораний 

лесного фонда на площади  
781,99 га (лесная 776,37 га, 
нелесная 5,62 га).

Уважаемые жители  Верх-
некетья! Убедительно про-

сим соблюдать правила 
пожарной безопасности, а 
именно – в лесах запреща-
ется: 

а) разводить костры в 
хвойных молодняках, на га-
рях, на участках повреж-

денного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосе-
ках), не очищенных от по-
рубочных остатков и за-
готовленной древесины, в 
местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами 
деревьев. В других местах 
разведение костров допу-
скается на площадках, от-
деленных противопожарной 
минерализованной (то есть 
очищенной до минерально-
го слоя почвы) полосой ши-
риной не менее 0,5 метра. 
После завершения сжига-
ния порубочных остатков 
или использования с иной 
целью костер должен быть 
тщательно засыпан землей 
или залит водой до полного 
прекращения тления;

б) бросать горящие спич-
ки, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки 
и др.);

в) употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлею-

щих материалов;
г) оставлять промаслен-

ные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными 
горючими веществами мате-
риалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмо-
тренных специально для это-
го местах;

д) заправлять горючим 
топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной 
системой питания двигателя, 
а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вбли-
зи машин, заправляемых го-
рючим;

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

Главный лесничий 
Верхнекетского района 

А.А. Сиводедов

Изменения в ППД для водителей 
мопедов и велосипедистов

Увеличение штрафов
за порчу земель

ПоСтАноВлением Правительства Российской Федерации 
от 22.03.2014 № 221 «о внесении изменений в постановле-
ние Совета министров – Правительства Российской Федера-
ции от 23.10.1993 № 1090» внесены изменения  в отдельные 
нормы  ПДД, касающиеся водителей мопедов и велосипе-
дистов. Первым – прописали четкие требования, вторым – 
движение ограничили.

Пожалуй, главное в этих 
правилах то, что до сих пор 
не было прописано четких 
формулировок для велосипе-
дистов. 

Так, например, теперь ве-
лосипедисты старше 14 лет 
должны будут двигаться 
только по специальным до-
рожкам. В крайнем случае, 
по велополосе, которая будет 
отведена для их движения 
на проезжей части. Впрочем, 
при  отсутствии  этих полос  
они  могут двигаться по про-
езжей части, прижимаясь как 
можно правее. А уж двигать-
ся по тротуару и  обочине им 
будет разрешено только в 
том случае, если  нет соответ-
ствующих специальных доро-
жек и  невозможно двигаться 
по краю дороги. Но при  том 
условии, что они  не будут ме-
шать пешеходам. 

Для велосипедистов 
младше 14 лет делаются по-
слабления. Им разрешено 
передвигаться на своих ко-
лесах, помимо специальных 
дорожек, в том числе по тро-
туару, а также в пределах, так 
называемых, «жилых зон». Но 

при  этом они  не могут вы-
езжать на дороги  и  даже 
двигаться по велосипедным 
полосам, по ним проложен-
ным. А уж те велосипедисты, 
которые младше 7 лет, даже 
по велопешеходным дорож-
кам должны передвигаться в 
зоне пешеходов. Правда, их 
сопровождающие получают 
право двигаться по тротуа-
рам. Но только в том случае, 
если  они  сопровождают та-
кого молодого велосипеди-
ста.

В соответствии  с  поправ-
ками  в правила, на дорогах 
должны появится новые зна-
ки. В частности, знаки  обо-
значающие велосипедную 
полосу, а также велосипедную 
и  велопешеходную дорожки. 
Кроме того, должны появить-
ся знаки, которые обозначают, 
где должны двигаться пеше-
ходы, а где велосипедисты.

Согласно вступившим в 
силу поправкам в правила, 
водители  мопедов и  вело-
сипедисты должны двигаться 
только по дорогам, держась, 
как можно правее. Им разре-
шается двигаться по велопо-

лосам, которые нанесены на 
проезжей части.

Допускается их движение 
по обочине, если  оно не ме-
шает пешеходам и  нет воз-
можности  двигаться там, где 
положено. А вот тротуары, 
велосипедные и  велопеше-
ходные дорожки  для них за-
крыты.

При  повороте налево на 
дорогах, где полос  для дви-
жения больше чем одна в 
одном направлении  или  по 
середине дороги  проходят 
трамвайные пути, и  вело-
сипедисты, и  водители  мо-
педов должны спешиться и  
пересекать дорогу как обыч-
ные пешеходы. Это правило 
действовало и  до сих пор, 
просто не было достаточно 
конкретизировано.

Надо сказать, что измени-
лись и  приоритеты на доро-
гах. Если  раньше водитель 
должен был уступать дорогу 
пешеходам и  велосипеди-
стам (мопеды по умолчанию 
относились к этим категори-
ям) при  повороте только тем, 
кто из них двигался в попут-
ном направлении, то теперь 
всем, независимо от направ-
ления движения велосипеди-
стов или  мопедов.

Еще один нюанс, касаю-
щийся мопедов. Дело в том, 
что с  5 ноября прошлого года 
вступили  в силу поправки  в 
закон о безопасности  до-
рожного движения, согласно 
которым управлять мопедом 
могут только лица не моложе 
16 лет. При  этом у них долж-
ны быть права как минимум 
категории  «М» - «мопеды».

До этой даты законода-
тельство разрешало управ-
ление мопедами  подростка-
ми  с  14 лет и  без каких-ли-
бо документов.

В соответствии  с  этими  
же поправками, теперь не-
возможно пройти  самостоя-
тельную подготовку и  сдать 
экзамен в ГИБДД экстер-
ном. То есть кандидат на по-
лучение прав должен прой-
ти  обучение в лицензиро-
ванном учебном заведении  
и  получить свидетельство о 
профессиональной подго-
товке.

С 13.04.2014 ВСтуПил в 
силу Федеральный закон 
от 02.04.2014 № 61-ФЗ 
«о внесении изменений в 
статью 8.6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях».

Согласно внесенным в 
Кодекс  Российской Феде-
рации  об административ-
ных  правонарушениях из-
менениям,  возросли   ад-
министративные штрафы 
за порчу земель.  

В последнее время чис-
ло таких правонарушений 
растет. Порча плодородно-
го слоя почвы происходит, 
в частности, в результате 
насыпки  поверх него дру-
гого грунта, залива бетоном 
или  асфальтом, заготовки  
древесины, проезда тяже-
лого транспорта, проведе-
ния строительных работ, 
добычи  полезных ископае-
мых, загрязнения отходами.

Ранее штраф за уничто-
жение плодородного слоя 
почвы, а также за порчу зе-
мель из-за неправильного 
обращения с  опасными  
веществами  и  отходами   
составлял  для  граждан 
от одной тысячи  пятисот 
до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех 
тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую 
деятельность без образо-
вания юридического лица, 
– от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей или  ад-
министративное приоста-
новление деятельности  на 
срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от 
тридцати  тысяч до сорока 
тысяч рублей. Штрафы  за  
самовольное  снятие или  
перемещение плодород-
ного слоя почвы – и  того 
меньше.

Теперь же согласно по-
правкам за уничтожение 
плодородного слоя с  граж-
дан взыщут от трех тысяч 
до пяти  тысяч рублей; на 
должностных лиц - от деся-
ти  тысяч до тридцати  тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 
двадцати  тысяч до сорока 
тысяч рублей или  админи-
стративное приостановле-
ние деятельности  на срок 
до девяноста суток; на юри-
дических лиц - от сорока ты-
сяч до восьмидесяти  тысяч 
рублей или  административ-
ное приостановление дея-
тельности  на срок до девя-
носта суток.

Помощник прокурора района                               
юрист 2  класса 

А.А. Гаврюшкова-Рубчевская


