
примечай! будни и праздники
5 сентября – Луп Брусничник. Если 

нет утренника, так в сентябре не за-
морозит.

2 сентября
День города Москвы

(1147 год – первое упоминание)

3 сентября – Всероссийский праздник «День Бородина», 
приуроченный к 205-й годовщине сражения 1812 г.

люди, события, факты
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     Наш выбор – Наше будущее!

10 сентября 
2017 года 

выборы главы верхнекетского района 
выборы главы сайгинского сельского поселения 
выборы депутатов советов поселений района

досрочные выборы губернатора томской области 

Пресс-релиз

кадры для лпк
29 августа глава Томской обла-

сти  Сергей Жвачкин открыл много-
функциональный центр прикладных 
квалификаций по подготовке кадров 
для лесопромышленного кластера, 
созданный на базе Асиновского тех-
никума индустрии  и  сервиса.

На техническое оснащение лабо-
раторий областной бюджет напра-
вил 14,3  миллиона рублей, еще 3,6 
миллиона вложили  партнеры нового 
образовательного центра, среди  ко-
торых «Роскитинвест», «Томлесдрев, 
«Технолес», «Сокол», «СибирьЛес» и  
другие предприятия. Новый центр 
прикладных квалификаций сможет 
обеспечить подготовку по самым со-
временным стандартам 80 процен-
тов работников лесопромышленных 
предприятий Томской области  – за 
год через него будут проходить боль-
ше 1100 студентов.

флешмОб 
«ГОлОсОВач»

В регионе 10 сентября пройдет 
большой студенческий флешмоб «Го-
лосовач». Чтобы принять участие во 
флешмобе, жителям Томской обла-
сти  нужно прийти  10 сентября на из-
бирательный участок, проголосовать 
и  сфотографироваться с  помощью 
активистов конкурса в специальной 
фоторамке. Затем выложить фото-
графию в Инстаграм или  Вконтакте. 
Фотографии  автоматически  попада-
ют на сайт конкурса golosovach.ru.

Победителями  конкурса станут те 
участники, фотоснимки  которых со-
берут наибольшее количество голо-
сов на сайте.

иГры 
«сТадиОн для Всех»

Команды Томского, Парабельского 
и  Первомайского районов победи-
ли  на XXXI  областных летних сель-
ских спортивных играх «Стадион для 
всех».

Старт региональной олимпиа-
де глава Томской области  Сергей 
Жвачкин дал 25 августа – церемония 
открытия прошла на обновленном 
стадионе в Колпашеве. Турнир со-
брал около 700 спортсменов и  прод-
лился три  дня (до 27 августа).

Состязания прошли  по десяти  ви-
дам спорта: футбол, легкая атлетика, 
гиревой спорт, велокросс, силовой экс-
трим, футбол, баскетбол, городошный 
спорт, волейбол, пулевая стрельба. 
Игры состоялись в лично-командном 
зачете. 

Тема дня
чТО наша жизнь? 

иГра!
В НАше время без информации  

прожить невозможно. Практически  у 
каждого в доме появился компьютер 
с  интернетом, в поисковой системе 
которого можно найти  ответ на, каза-
лось бы, любой вопрос. Но мало знать 
факты, нужно уметь ими  оперировать, 
сопоставлять их друг с  другом и  
уже на основе этого открывать но-
вые информационные данные. Теле-
визионная игра «Что? Где? Когда?» 
полностью отвечает всем требовани-
ям. Может, именно поэтому она вот 
уже на протяжении  последних 42 лет 
пользуется неизменной популярно-
стью у самых разных слоев населе-
ния?

4 сентября 1975 года «Что? Где? 
Когда?» впервые вышла в эфир Цен-
трального телевидения, и  этот день 
по праву можно считать днем ее рож-
дения. Сейчас  у всех эта игра ассо-
циируется с  неизменным ведущим 
– господином крупье, звуком раскру-
чивающегося волчка, одной минутой 
времени, за которую игрокам нужно 
сообща найти  один единственный 
правильный ответ на заданный во-
прос.

Мало кто уже помнит, но самая 
первая игра носила название «Се-
мейная викторина «Что? Где? Ког-
да?», по правилам которой две се-
мьи  играли  друг против друга, при-
чем каждая семья находилась у себя 
дома. Лишь позднее, автор, создатель, 
а также ведущий Владимир Вороши-
лов поменял правила, и  игра обрела 
свою окончательную форму. Тогда же 
появился и  знаменитый волчок, кото-
рый В. Ворошилов купил в 1976 году 
на рынке. Впоследствии  его меняли  
несколько раз, но всегда покупали  
точно такой же. Знатоками  участни-
ков впервые называют в 1979 году, 
тогда же появляется первая музы-
кальная пауза. Первый черный ящик 
появился лишь в 1983  году, первый 
прямой эфир – в 1986-ом. Прогресс  
не обошел стороной и  эту игру. С 
2001 года в игре появился 13-ый сек-
тор. если  волчок указывал на него, то 
знатокам предлагался вопрос  от ин-
тернет-пользователей. Эта телеигра 
породила целое массовое движение: 
в нее, чуть модифицировав, играют 
студенты практически  всех универ-
ситетов страны, регулярно прово-
дя между собой соревнования как 
на лучшую командную игру, так и  на 
право составления лучшего вопроса 
для команды.

Т. михайлова

Новые торговые 
павильоны
И  на бойком месте,  и  покупатели  довольны

акТуальнОсТь вопроса организации места для предоставления 
возможности жителям, крестьянско-фермерским хозяйствам района 
реализовывать излишки сельскохозяйственной продукции, выращен-
ной собственными силами, нарастала каждый год. 14 августа текуще-
го года на аппаратном совещании в администрации Верхнекетского 
района Главе белоярского городского поселения было поручено за-
вершить оборудование площадки и установку торговых лотков до 1 
сентября. и уже 23 августа первые продавцы сельскохозяйственной 
продукции смогли ощутить преимущества установленных торговых 
лотков. 

- я уже давно торгую сельскохозяйственной продукцией, - расска-
зала В.а. ромашова, - но нам всегда приходилось либо самим прино-
сить стульчики, либо сидеть на лавочках, что было крайне неудобно. 
Теперь же какая красота! удобно, комфортно! дождик на голову не 
капает, солнце не печет. В таких условиях торговать становится зна-
чительно приятнее.

средства на обустройство торговых мест были выделены из бюд-
жета района, работу выполняло белоярское городское поселение, а 
в результате объединения усилий, верхнекетцы получили долгождан-
ные оборудованные торговые места. 

- Теперь у нас появился какой-никакой, а рынок. пускай маленький, 
зато свой, - поделилась впечатлением Г.н. пшеничникова, - теперь 
будет комфортнее выкладывать свою продукцию. да и покупателям 
удобнее посмотреть на товар. 

продолжение на стр. 2
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Дорогие ученики и учителя!
Уважаемые родители!

Голосуем за  а.н. сидихина!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Верхнекетского района А.Н. Сидихина

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

- Да, хорошо, что сде-

лали  такое удобное место, 
- поддержала разговор а.Д. 
Дениско, покупая сметану 
и  творог, - все товары под 
прикрытием от дождя, да и  

новые торГовые 
павильоны

27 августа наша страна отмечала День российского кино 
– праздник не только создателей кинокартин, но и всех тех, 
кто поддерживает и любит отечественные киноленты.

ночь кино

они  также есть и  в малень-

ких населенных пунктах. 
В места, куда режиссеры 
не смогли  приехать, про-

грамма Дня была не менее 
интересна: киноквесты, по-

казы премьерных фильмов, 
киновыставки, показ старых 
советских фильмов за сим-

волическую плату в виде 
20 советских копеек, как в 
прежние времена, и  многое 
другое. В Белом Яре была 
проведена всероссийская 

По всем кинотеатрам 
страны прошли  празднич-

ные мероприятия, посвя-

щенные этому Дню. Жите-

ли  крупных городов смог-
ли  увидеть премьеры но-

вых кинолент, пообщаться 
с  режиссерами, актерами, 
пройти  мастер-классы по 
сценическому мастерству, 
узнать свои  силы на режис-

серском поприще. Помимо 
того, что кинотеатры на-

ходятся в крупных городах, 

акция «Ночь кино». Все же-

лающие, пришедшие в этот 
день в стены районного 
дома культуры, с  19.30 ве-

чера и  до самой ночи  мог-
ли  насладиться просмо-

тром  кинофильмов россий-

ских кинематографистов. 
Для самых маленьких люби-

телей киноискусства в бо-

лее раннее время был по-

казан мультфильм. Также в 
программе вечера органи-

зованы игровые точки. Го-

сти  вечера смогли  узнать 
свой уровень эрудиции  в 
викторине на тему россий-

ского кино, вспомнить какой 
фильм вышел раньше, по-

играть в настольные игры. 
Все, кто смог выкроить вре-

мя для просмотра россий-

ских кинолент, обеспечили  
себе хорошее настроение 
и  массу положительных 
эмоций!

Т. Колпашникова

Первое сентября – замечательный праздник! Вряд ли  
найдётся хоть один человек, который к нему равнодушен. В 
этот день для  первоклашек  прозвучит первый школьный  
звонок, для них наступит новый жизненный этап, полный 
интересных встреч и  удивительных открытий.

Для старшеклассников-выпускников начнется год, кото-

рый станет для них определяющим при  выборе профес-

сии. Это торжественный и  очень волнующий день для всех 
педагогов, встречающих учеников и  воспитанников на по-

роге учебных заведений.
от всего сердца желаем молодому поколению увлека-

тельного путешествия в мир знаний, чтобы никогда не ис-

сякало стремление двигаться вперед,  а полученные зна-

ния были  направлены на достижение высоких задач. Пе-

дагогам – оптимизма и  здоровья, а родителям – мудрости  
и  терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас  
отправной точкой к покорению новых вершин! 

С Днем знаний! Успеха и  удачи  во всех начинаниях!

Коллектив Управления образования администрации  
Верхнекетского района

Полностью разделяю мнение Н.В. Скакуна (газета «Заря Севера» № 69 от 30 
августа). От себя хочу добавить: любое обращение человека в Администрацию 
района немедленно передавалось в работу, контролировалось лично Сидихиным. 
Алексей Николаевич спрашивал жестко и конкретно с любого работника админи-

страции: будь то специалист или начальник отдела.

Очень многое делалось для поддержки предпринимательства. Помогали, иска-

ли разные пути решения проблем. Старались в сложных экономических условиях 
поднять престиж лесной отрасли, организовывали конкурс «Лесоруб», сначала 
районный, затем областной. Чествовали людей труда, выезжали на предприятия, 
встречались с коллективами.

Человеческое отношение к людям, правильное отношение к делу, строгий кон-

троль – принципы работы Сидихина. Это настоящий глава района!

В.Н. Безруков,
начальник отдела промышленности,  природопользования и  транспорта 

администрации  района с  2004 по 2011 годы

Я поддерживаю Сидихина потому, что он 

- работу отмерял не временем с 9-ти и до 18-
ти, а количеством и качеством решенных задач;

- не отсиживался в кресле и другим не давал, 
не признавая «кабинетных» решений, утреннюю 
планерку с заместителями мог начать вопросом: 
«Когда были последний раз в Катайге, а в Ор-

ловке?.. Встали. Поехали!»;

- не вылазил со строящихся объектов, не бро-

сал руководителей один на один с проблемами;

- подставлял плечо главам поселений, прини-

мал удар на себя, но и спрашивал «не по-детски»;

- с обращениями людей после личного при-

ема в поселениях работал сам, никому не пере-

поручая;

- ставил трудновыполнимые задачи, а когда 
их решали  – было за что уважать себя и возни-

кало чувство гордости за район.

Я поддерживаю Сидихина потому, что Гла-

вой района по-другому работать нельзя!
Елена Сиденко,

председатель Думы Верхнекетского района
в 2010-2015 гг.

В жизни я привык наде-

яться только на себя, поэто-

му никогда не любил власть. 
Но Сидихина вспоминаю ча-

стенько. Я встречал его на 
дорогах, по которым и он, и 
я постоянно мотались. Я – по 
своим предпринимательским 
делам, Алексей Николае-

вич – по делам района. При 
встрече он запросто интере-

совался, как дела, живо ли 
мое предприятие. 

Предпринимателей часто 
собирали в районной адми-

нистрации, я всегда знал, 
что спросят, сколько человек 
у меня работает… Чувство-

валась разумная заинтересо-

ванность власти в развитии 
бизнеса, чего так не хватает 
сегодня.

Виктор Михайлович Воркунов,
пенсионер

Сердечно поздравляем вас с началом 
нового учебного года – с Днём знаний!

самим можно под крышу 
встать, покупая что-либо, 
а не мокнуть, как раньше. 
ребята из администрации  
хорошо потрудились, сде-

лали  доброе дело для на-

рода. 

Т. Михайлова

на ремонт – один Год

«Гости вечера 
смогли узнать свой 
уровень эрудиции 
в викторине на 
тему российского 
кино, вспомнить 
какой фильм 
вышел раньше, 
поиграть в 
настольные игры.

АДМиНиСТрАциЯ Верхне-

кетского района при под-

держке Администрации 
Томской области решила 
вопрос о проведении капи-

тального  ремонта средней 
общеобразовательной шко-

лы № 1 в Белом Яре. 

Первый транш в сумме 
27,5 миллиона рублей уже 
выделен из областного бюд-

жета.   В целях организации  
мероприятий по капиталь-

ному  ремонту здания МБоУ 
«Белоярская  Сош № 1» 
в июне текущего года по-

становлением администра-

ции  Верхнекетского района 
была создана рабочая груп-

па и  назначены ответствен-

ные лица по основным на-

правлениям деятельности.  
Подготовительные работы 
первого этапа завершены. 
организовано обучение де-

тей на период проведения 
капитального ремонта, по-

мещения школы освобож-

дены и  подготовлены для 
передачи  подрядчику.  До 
конца текущего года будут 
выполнены работы по уси-

лению несущих конструкций 
здания, строительству новой 
крыши, устройству венти-

ляции,  замене оконных и  
дверных блоков. Весь ком-

плекс  работ по капиталь-

ному ремонту здания МБоУ 
«Белоярская  Сош № 1» 
должен быть завершён до 1 
сентября 2018 года. 

Соб. инф.
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 Губернатора Томской области
Главы Верхнекетского района
Депутатов Советов поселений

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОБРАЩАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
голосующих на избирательных участках, об изменении места голосования в связи
с проведением ремонтных работ в здании МБОУ «Белоярская средняя школа №1»:

10 сентября 2017 года
ВыБОРы

Белоярский избирательный участок 
№ 410

Белоярский избирательный 
участок № 414

Границы участка: ул.60 лет октября от начала 
по №№ 5, 8; ул.горького от начала по №№ 
13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29, 22; 

ул.Космонавтов; ул.октябрьская от начала по 
№№ 25, 28а; ул.рабочая от начала по 

№№ 33, 34; ул.свердлова с  №№ 11а, 10 до 
конца; ул.советская от начала по №№ 23, 24; 

ул.таежная от начала по №№ 27, 16а; ул.Чапаева 
от начала по №№ 37, 36; ул.Чкалова от начала 
по №№ 33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.

Южный.

Границы участка: ул.1-й Луговой 
проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-й 

Луговой проезд; ул.4-й Луговой 
проезд; ул.березовая; пер.Водяной; 

ул.геологов; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; 
ул.российская; ул.совхозная; пер.

совхозный; пер.торговый; пер.Фонтанный; 
ул.Чехова; ул.Энергетиков.

  

Место голосования  
10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

– МаУдо «районный дом творчества», 
р.п. Белый Яр, Горького, 9,

телефон – 2-14-64

Место голосования  
10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

– филиал в р.п.белый яр огбПоУ 
«асиновский техникум промышленной 

индустрии  и  сервиса», 
р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1 «А»,

 тел. 2-24-42

отбойник на чкалова

ПЕРЕКРёСТОК улиц Сверд-
лова и Чкалова в районном 
центре всегда был объек-
том внимания местных вла-
стей: тротуар здесь примы-

кает к автомобильной про-
езжей части и не отделён от 
неё водоотводной канавой.

В целях безопасности  
пешеходов и  автомобили-
стов, во избежание несчаст-
ных случаев, в начале авгу-
ста по левой стороне пере-
крёстка было установлено 
разделительное ограждение 
– металлический отбойник.

По словам главы белояр-
ского городского поселения 
а.г. Люткевича, дорожное 
барьерное ограждение, раз-
деляющее тротуар от проез-
жей части, было запланиро-
вано на стадии  подготовки  
к реализации  государствен-
ной программы «развитие 
транспортной системы в 
томской области» в рамках 
выполнения муниципальных 
контрактов по ремонту ул. 
Чкалова. 

Е. Александрова

глядят на мир ребячьими глазами...
КАжДОЕ августовское со-
вещание педагогических 
работников муниципаль-
ной системы образования 
Верхнекетского района, 
без преувеличений, – свет-
лое, доброе событие, про-
ходящее в атмосфере тор-
жественности и радост-
ного волнения. 30 августа 
актовый зал Администра-
ции Верхнекетского рай-
она собрал в своих стенах 
более ста педработников. 
Приглашёнными гостями 
праздника стали депутат 
Думы Верхнекетского рай-
она, член Муниципального 
государственного совета по 
развитию образования П.П. 
Краснопёров, член Муници-
пального государственного 
совета по развитию обра-
зования О.А. Ситникова. 

«обычно я просыпаюсь 
очень рано. Умываюсь, при-
вожу себя в порядок и  го-
товлю завтрак для моих де-
тей. Их у меня очень много. 
они  такие разные, но все 
одинаково дороги  для меня. 
скучать не приходится. 
Правда, иногда взгрустнётся 
- когда у детей выпускной. 
но я гоню мрачные мысли, 
ведь 1 сентября снова раз-
дастся звонок. Потому что я 
– школа». отрывок из доку-
ментального фильма «Урок 
на всю жизнь» данила Ча-
щина о школьной жизни  – 
трогательный, откровенный, 
личный рассказ известных 
всей стране людей - каждо-
го - о своей школе, о своих 
учителях – открывает сове-
щание, объединяя, вдохнов-
ляя, вызывая волнительные 
слёзы собравшихся.

- наша профессия – луч-
шая. Это возможность от-
мечать новый год два раза 
в году. Это разница, соглас-
но статистическим данным, 
фактического и  биологи-
ческого возраста. Ведь мы 
всегда, беспрерывно рабо-
таем с  детством и  юностью, 
- с  улыбкой приветствует 
коллег начальник Управле-
ния образования админи-
страции  Верхнекетского 
района т.а. елисеева. – я 

желаю вам вечной юности, 
творчества, погоды в доме - 
и  в школе.

Участников традицион-
ного августовского совеща-
ния поздравила и.о. главы 
Верхнекетского района М.П. 
гусельникова. В своём вы-
ступлении  Мария Петров-
на подчеркнула большую и  
качественно проведённую 
работу по подготовке об-
разовательных организаций 
к новому учебному году, ак-
центировав внимание на 
программе модернизации  
образования, которая позво-
лила существенно обновить 
материально-техническую 
базу образовательных орга-
низаций. 

Председатель районного 
комитета Профсоюза ра-
ботников образования н.Ю. 
Юрьев, в адрес  которого на 
августовском совещании  
прозвучало много тёплых, 
волнительных слов, поже-
лал коллегам здоровья и  
терпения. николай Юрье-
вич работал в школе 30 лет, 
в этом году он – директор 
МбоУ «ягоднинская соШ» 
- вместе с  супругой, учи-
телем химии  и  биологии  
МбоУ «ягоднинская соШ» 
о.а. Юрьевой – ушёл на за-

служенный отдых. среди  
педагогов-стажистов, пере-
шагнувших пенсионный воз-
раст и  покидающих стены 
школы, ещё 11 учителей. Все 
они  переступили  границу 
пенсионного возраста, но 
сохраняют верность школе 
и  своему призванию, обе-
щая помогать в работе, быть 
наставниками  молодому по-
колению учителей.

Федеральные образо-
вательные стандарты и  со-
временные педагогические 
технологии, активно внедря-
емые в учебный процесс, 
требуют наличия соответ-
ствующих специалистов. К 
началу учебного года в муни-
ципальные образовательные 
учреждения Верхнекетского 
района пришли  работать 15 
молодых педагогов, которым 
заместителем начальника 
Управления образования ад-
министрации  Верхнекетско-
го района а.а. стародубце-
вой были  вручены удостове-
рения членов Клуба молодо-
го учителя и  сказаны напут-
ственные пожелания. новым 
руководителем, директором 
МбоУ «ягоднинская соШ» 
назначен с.а. Цирсис.

В докладе пленарного 
заседания т.а. елисеевой 

«современное образование: 
новые стратегические ори-
ентиры – новое качество об-
разования» прозвучал ана-
лиз работы муниципальной 
системы образования по 
направлениям дошкольного, 
общего и  дополнительного 
образования за прошедший 
2016-2017 учебный год. до-
клад включил в себя анализ 
работы с  кадрами, работы с  
одарёнными  детьми, работы 
с  детьми  с  ограниченными  
возможностями  здоровья, 
результаты итоговой атте-
стации  в 9 и  11 классах, 
результаты конкурсов про-
фессионального мастер-
ства, создание современной 
школьной инфраструктуры, 
результаты участия детей в 
различных конкурсных ме-
роприятиях. В завершение 
были  поставлены задачи  на 
текущий учебный год.

Заведующая кафедрой 
управления и  экономики  
образования тоИПКро е.г. 
Кадышева в рамках содо-
клада в ходе совещания 
рассказала о работе том-
ского областного института 
повышения квалификации  
и  переподготовки  работ-
ников образования и  про-
фессиональных стандартах 
как векторе развития об-
разования. Четыре про-
фессиональных стандарта 
– педагога-психолога, педа-
гога, специалиста в области  
воспитания и  педагога до-
полнительного образова-
ния детей и  взрослых - уже 
утверждены. В перспективе, 
согласно национальной си-
стеме учительского роста, 
направленной, в частности, 
на установление для педаго-
гических работников уровня 
владения педагогическими  
компетенциями, планируется 
новое наименование долж-
ностей: «учитель», «старший 
учитель», «ведущий учитель».

доброй, важной традици-
ей ежегодных августовских 
совещаний является награж-
дение работников муници-

пальной системы образова-
ния. Почётными  грамотами  
Министерства образования 
и  науки  российской Феде-
рации  награждены учитель 
русского языка и  литера-
туры МбоУ «Катайгинская 
соШ» а.В. бендель, учитель 
начальных классов МбоУ 
«белоярская соШ №1» В.с. 
Колпашникова, учитель исто-
рии  и  обществознания 
МаоУ «бсШ №2» е.В. Поса-
женникова и  старший вос-
питатель МадоУ «Верхнекет-
ский детский сад» о.В. Пруд-
никова. Почётного звания 
«Почётный работник обще-
го образования российской 
Федерации» удостоена е.н. 
романова, учитель русского 
языка и  литературы МбоУ 
«ягоднинская соШ». Почёт-
ными  грамотами  департа-
мента общего образования 
томской области  награжде-
ны семеро педагогов. непо-
вторимо прекрасными  ста-
ли  мгновения поздравлений 
ветеранов-юбиляров – В.И. 
Мацаль и  Ю.Ф. барышева.

После пленарного засе-
дания педагоги  продолжи-
ли  совещание в семи  мето-
дических секциях, работав-
шим всю вторую половину 
дня в МаоУ «бсШ №2». 

… «я – школа. я стара-
юсь помочь человеку найти  
свой путь в жизни. я наде-
юсь, что живу не напрасно и  
всегда жду, когда мои  дети  
придут рассказать, как у них 
дела и  что нового. но я 
была бы просто зданием, ко-
робкой с  четырьмя стенами, 
если  бы не было их – учите-
лей. Именно они  – учителя, 
нашедшие своё призвание, 
- делают школу тем местом, 
где всё начинается. Это 
люди, которые воспитыва-
ют нацию. И  люди, которые 
создают будущее. Люди, чей 
ежедневный и  порой мало-
заметный труд является са-
мым важным и  ценным для 
тех, кого они  воспитывают».

Е. Тимофеева
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 сентября

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
13.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Комиссарша». 
(12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Т/с  «Налет». (16+).
01.40 Х/ф «Жесткие рам-
ки». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жесткие рам-
ки». (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

11.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Черная кровь». 
(12+).
23.15 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.45 Т/с  «Василиса». (12+).
03.40 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Николай Крючков.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с  «Коломбо».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель» на 
Шаболовке.
11.15 «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962 г.
12.25 «Наблюдатель» на 
Шаболовке.
13.20 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
14.00 «Наблюдатель» на 
Шаболовке.

15.00 Новости  культуры.
15.10 «Наблюдатель» на 
Шаболовке.
15.30 Вокально-симфони-

ческая поэма В. Гаврилина 
«Военные письма».
16.10 «Наблюдатель» на 
Шаболовке.
16.40 «Тайны голубого 
экрана».
17.10 «Наблюдатель» на 
Шаболовке.
18.05 Д/ф «Запечатленное 
время.. Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ».
18.30 «Наблюдатель» на 
Шаболовке.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с  «Шесть жен Ген-

риха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с  «Коломбо».
23.50 Новости  культуры.
00.05 «Магистр игры». 
«Кому верна Татьяна Лари-

на?»
00.30 «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962 г.
01.40 «Оперные театры 
мира». «Парижcкая нацио-

нальная опера».
02.40 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, города, сту-

пы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
06.20 Т/с  «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
07.40 Т/с  «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Балабол». (16+).
10.20 Т/с  «Балабол». (16+).
11.10 Т/с  «Балабол». (16+).
12.05 Т/с  «Балабол». (16+).
13.00 «Известия».

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
13.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Комиссарша». 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с  «Налет». (16+).
02.15 Х/ф «Зажигай, ребя-
та!» (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Зажигай, ребя-
та!» (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Выборы-2017».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 Т/с  «Черная кровь». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Василиса». (12+).
03.40 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Фаина Раневская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с  «Коломбо».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КВН-90». Финал.
12.35 «Магистр игры».
13.00 «Искусственный от-
бор».
13.45 Д/с  «Шесть жен Ген-

риха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-

мени  и  о себе».
15.00 Новости  культуры.
15.10 П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиа-

но с  оркестром.
15.50 «Цвет времени». 
16.10 «Пешком...».

16.40 «Больше, чем лю-

бовь». Геннадий Шпаликов.
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
17.35 «Оперные театры 
мира». «Немецкая государ-

ственная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с  «Шесть жен Ген-

риха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с  «Коломбо».
23.50 Новости  культуры.
00.05 «КВН-90». Финал.
01.20 «Оперные театры 
мира». 
02.15 Д/ф «Алмазная 
грань».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
06.05 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
07.05 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
08.00 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Группа Zeta». (16+).

13.25 Т/с  «Балабол». (16+).
14.15 Т/с  «Балабол». (16+).
15.05 Т/с  «Балабол». (16+).
15.55 Т/с  «Балабол». (16+).
16.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.40 Х/ф «Суета сует». 
(12+).
02.25 Х/ф «Курьер на вос-
ток». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
13.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Комиссарша». 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с  «Налет». (16+).
02.15 Х/ф «Приключения 
желтого пса».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приключения 
желтого пса».
04.00 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Черная кровь». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

01.45 Т/с  «Василиса». (12+).
03.40 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Юрий Яковлев.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с  «Коломбо».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Без ретуши. Анато-

лий Собчак». 1992 г.
12.20 Д/ф «Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.45 Д/с  «Шесть жен Ген-

риха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-

мени  и  о себе».
15.00 Новости  культуры.
15.10 С. Прокофьев. Кон-

церт №1 для скрипки  с  
оркестром. Фрагменты му-

зыки  балета «Ромео и  Джу-

льетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей».

ВТОРНИК,  5 сентября

СРЕДА,  6 сентября

17.35 «Оперные театры 
мира». «Парижcкая нацио-

нальная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с  «Шесть жен Ген-

риха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Искусственный от-
бор».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с  «Коломбо».
23.50 Новости  культуры.
00.05 «Без ретуши. Анато-

лий Собчак». 1992 г.
01.10 «Оперные театры 
мира». «Немецкая государ-

ственная опера».
02.00 Д/ф «Proневесомость».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-

чине реки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
06.05 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
07.05 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
08.00 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
10.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
11.10 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
12.05 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+). 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
14.15 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
15.05 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
15.55 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
02.25 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).

10.35 Волейбол. Россия - 
Бразилия.
12.35 Новости.
12.40 «Все на Матч!»
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Черногория - 
Румыния. (0+).
16.35 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 «Фатальный футбол». 
(12+).
17.45 «Особенности  биатло-

на в летний период». (12+).
18.05 Новости.
18.10 Баскетбол. Россия - 
Латвия.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Отборочный 
турнир. (0+).
22.45 Новости.
22.55 Футбол. Россия - Ги-

бралтар.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Отборочный 
турнир. 
03.40 Футбол. Колумбия - 
Бразилия. 
05.25 «Звезды футбола 
Южного полушария». (12+).
05.55 «Великие футболи-

сты». (12+).
06.25 Футбол. Аргентина - 
Венесуэла.
08.25 Футбол. Отборочный 
турнир.  (0+).

10.20 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
11.10 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
12.05 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
14.15 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
15.05 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
15.55 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
16.50 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Любовь зем-
ная». (12+).
02.30 Х/ф «Суета сует». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Вене-

суэла. (0+).
14.50 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Италия - Израиль. 
(0+).
17.10 Волейбол. Всемир-

ный Кубок чемпионов. Жен-

щины. Россия - Япония.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Украи-

на. (0+).
21.45 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Дие-

го Брандао против Ахмеда 
Алиева. Фабио Мальдонадо 
против Курбана Омарова. 
(16+).
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). 
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Кровью и  по-

том: анаболики». (16+).
05.15 Д/ф «Месси». (12+).
07.00 Д/ф «Золотые годы 
«Никс». (16+).
08.30 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Дие-

го Брандао против Ахмеда 
Алиева. Фабио Мальдонадо 
против Курбана Омарова. 
(16+).
10.10 «Десятка».

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вен-

грии. (16+).
13.30 Новости.
13.35 Смешанные едино-

борства. UFC. Жозе Алду 
против Макса Холлоуэя. 
Трансляция из Бразилии. 
(16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Трансляция 
из Шотландии. (16+).
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»

18.20 Футбол. Благотво-

рительный матч. Легенды 
«Манчестер Юнайтед» - Ле-

генды «Барселоны». (0+).
20.20 «Фатальный футбол».
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол.
22.55 Континентальный ве-

чер.
23.20 Хоккей.
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Англия - Сло-

вакия. 
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Армения - Да-

ния. (0+).
06.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Северная Ир-

ландия - Чехия. (0+).
08.30 Д/ф «Превратности  
игры». (16+).

ТЕЛЕНЕДЕЛя
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
13.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Комиссарша». 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с  «Налет». (16+).
02.35 Х/ф «Леди в цемен-
те». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Леди в цемен-
те». (16+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с  «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Ве-
сти-Томск».
21.00 Т/с  «Черная кровь». 
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с  «Василиса». (12+).
03.05 Т/с  «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Андрей Миронов.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с  «Коломбо».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Встреча Л.И. Бреж-

нева с  экипажем «Союз-
Аполлон». 1975 г.
12.15 «Цвет времени».
12.20 Д/ф «Алмазная 
грань».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с  «Шесть жен Ген-

риха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-

мени  и  о себе».

ЧЕТВЕРГ, 7 сентября
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д. Шостакович. Сим-

фония №10.
16.10 «Россия, любовь моя!» 
«Дорога в Тоджу».
16.40 «Линия жизни». 
17.35 «Оперные театры 
мира». 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с  «Шесть жен Ген-

риха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федо-

ров».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с  «Коломбо».
23.50 Новости  культуры.
00.05 «Встреча Л.И. Бреж-

нева с  экипажем «Союз-
Аполлон». 1975 г.
01.05 «Оперные театры 
мира». «Ла Скала».
02.00 Д/ф «Снежный чело-

век профессора Поршне-

ва».
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и  реальностью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
07.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
10.20 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
11.10 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
12.00 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
12.55 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
14.15 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
15.05 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
15.55 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
16.50 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).

23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. ».
00.30 Х/ф «Судьба». (16+).
03.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие футболи-

сты». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Серена». (12+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 «Особенности  биатло-

на в летний период». (12+).
15.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Баскетбол.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Т/с  «Бой с тенью». 
(16+).
00.30 «Бокс  жив». (16+).
01.00 Профессиональный 
бокс.
03.30 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Левша». (16+).
06.30 Смешанные едино-

борства. 
08.10 Х/ф «Кровью и по-
том: анаболики». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
13.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-
века». (12+).
01.20 Х/ф «Сладкий яд». 
(16+).

03.05 Х/ф «Келли от Джа-
стина». (12+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «ЮМОРИНА. Бархат-
ный сезон». (16+).
23.50 Х/ф «Красотки». (12+).
03.40 Т/с «Родители». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Луи  де Фюнес.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-
ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!» 
09.00 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева».
09.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Кутузов».
12.05 Д/ф «Слава Федо-
ров».
12.45 Д/ф «Хранители  на-
следства».
13.30 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
13.45 Д/с  «Шесть жен Ген-
риха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-

века». (12+).
08.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Концерт Надежды 
Бабкиной
11.10 Х/ф «Покровские во-
рота». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Покровские во-
рота». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Москве - 870 лет. 
«День города». Празднич-

ный канал.
16.00 Церемония открытия 
Дня города. Прямая транс-

ляция с  Красной Площади
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. (16+).
00.35 «Фаберже». (12+).
02.10 Х/ф «Леди Удача». 
(12+).
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

04.40 Т/с  «Неотложка». (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Домработница». 
(12+).
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2017».
00.05 Х/ф «Слабая женщи-
на». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Волга-Волга».
08.45 Мультфильмы.
09.35 «Эрмитаж».
10.05 Х/ф «Три дня в Мо-
скве».
12.15 «Власть факта». «
13.00 «Архитекторы от при-

роды». «Гнезда».
13.50 Х/ф «Элвис Пресли», 
«Солдатский блюз».
15.40 «Игра в бисер». 
18.00 «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962 г.

ПЯТНИЦА,  8 сентября
О друзьях-товарищах, о вре-
мени  и  о себе».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Н. Римский-Корса-
ков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада».
16.10 «Письма из провин-
ции». Село Казым.
16.35 «Царская ложа».
17.45 Х/ф «Любовь к ближ-
нему».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Эрин Броко-
вич». (16+).
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Три  суперзвезды 
в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».
02.05 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).
05.40 Х/ф «Судьба». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Забытый». (16+).
10.20 Т/с  «Забытый». (16+).
11.10 Т/с  «Забытый». (16+).
12.05 Т/с  «Забытый». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
14.15 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
15.05 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
16.00 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).
10.35 Волейбол. 
12.35 Новости.
12.40 «Все на Матч!»
13.30 Новости.

13.35 Х/ф «Стритрейсеры». 
(12+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Смешанные едино-
борства.  (16+).
17.45 Смешанные едино-
борства. (16+).
18.30 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков». (16+).
18.50 Смешанные едино-
борства.  (16+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Успеть за одну ночь». 
(12+).
20.25 «Все на футбол!». (12+).
21.25 Чемпионат России  
по футболу.
23.25 Хоккей. 
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Д/ф «Класс  92». 
(12+).
04.30 Х/ф «Стритрейсеры». 
(12+).
06.35 Д/ф «Роковая глуби-
на». (16+).
07.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
08.55 Смешанные едино-
борства. (16+).
09.40 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков». (16+).
10.00 Смешанные едино-
борства. (16+).

СУББОТА,  9 сентября 19.15 Х/ф «Большая се-
мья».
21.00 «Агора». 
22.00 «Dance open». 
23.35 Х/ф «Прикосновение 
ветра».
01.00 Серхио Мендес. Кон-

церт на джазовом фестива-

ле во Вьенне.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и  нищета».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». (12+).
07.20 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (6+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.40 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Фаберже». (12+).
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик стра-

ны».
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
13.55 «Мифы о России». (12+).
15.00 Новости  (с  субтитра-

ми).
15.20 «Мифы о России». (12+).
16.25 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара».
19.20 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». Летний Ку-

бок-2017 г. в Астане. (16+).
01.10 Х/ф «Библия». (12+).
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Неотложка». (12+).
06.40 «Сам себе режис-

сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется». 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Расплата за 
счастье». (12+).
18.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
20.00 «Вести  недели».

21.50 «Воскресный вечер». 
(12+).
23.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.
02.00 Х/ф «Родня».
04.00 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-

ского мира». «Ноев ковчег».
07.05 Х/ф «Трактористы».
08.35 М/ф «Два клена».
09.10 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской».
09.40 «Обыкновенный кон-

церт».
10.10 Х/ф «Большая се-
мья».
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/ф «Одиночество 
козодоя».
13.20 «Три  суперзвезды 
в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».
15.25 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи  перемен».
16.55 «Искатели». 
17.40 «Пешком...».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 сентября 18.15 Х/ф «За двумя зай-
цами».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Рай». (16+).
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская».
23.55 «Архитекторы от при-

роды». «Гнезда».
00.45 Х/ф «Волга-Волга».
02.30 М/ф «Глупая...», 
«Дождь сверху вниз».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
07.50 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.50 Д/ф «Мое совет-
ское...» (12+).
11.35 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
12.20 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
13.05 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).

13.55 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
14.40 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
15.25 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
16.15 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
17.00 Т/с  «Последний 
мент-2». (16+).
17.50 Т/с  «Балабол». (16+).
18.50 Т/с  «Балабол». (16+).
19.50 Т/с  «Балабол». (16+).
20.50 Т/с  «Балабол». (16+).
21.50 Т/с  «Балабол». (16+).
22.50 Т/с  «Балабол». (16+).
23.50 Т/с  «Балабол». (16+).
00.50 Т/с  «Балабол». (16+).
01.50 Х/ф «Старик Хотта-
быч». (6+).
03.25 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Волейбол. 
11.35 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
12.05 «Все на Матч!». (12+).
12.50 Футбол. (0+).

14.50 Новости.
15.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.00 «НЕфутбольная стра-

на». (12+).
17.30 Чемпионат России  
по футболу. 
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 «Кубок Мохаммеда 
Али». (16+).
21.20 Профессиональный 
бокс. (16+).
22.25 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
22.55 Чемпионат России  
по футболу. 
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Баскетбол. (0+).
06.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.40 Д/ф «Класс  92». 
(12+).

В программе 
возможны изменения

18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
02.00 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
02.55 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
03.55 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «В этот день в исто-

рии  спорта». (12+).
10.35 Волейбол. Всемир-

ный Кубок чемпионов. Жен-

щины. Россия - Китай. Пря-

мая трансляция из Японии.
12.35 «Все на Матч!». (12+).
13.05 Футбол. (0+).
15.05 Новости.
15.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.15 «Автоинспекция». (12+).
16.45 «Реальный спорт». 
Москва-870.

17.15 Д/ф «Место силы». 
(12+).
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. 
20.25 Чемпионат России  
по футболу. 
22.25 «НЕфутбольная стра-

на». (12+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. 
01.25 Новости.
01.30 «Успеть за одну ночь». 
(12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
03.35 «Кубок Мохаммеда 
Али». (16+).
03.55 Профессиональный 
бокс. 
06.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
06.30 Х/ф «Левша». (16+).
08.50 Д/ф «1+  1». (12+).
09.35 Волейбол. Всемир-

ный Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Япо-

нии.

ТЕлЕНЕдЕлЯ



информация6     Заря 

севера

2 сентября 2017

№ 70 (10673)

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что на осно-
вании  Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  госу-
дарственного и  муниципального имущества»,  Положения  о приватизации  му-
ниципального имущества муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»,  утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 № 
47, Прогнозного плана (программы)  приватизации  объектов муниципальной 
собственности  муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 
год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2016  
№80, постановлением Администрации  Верхнекетского района от 24.08.2017 
года №839 «Об условиях приватизации  объектов муниципальной собствен-
ности  муниципального образования «Верхнекетский район»,

«28» сентября 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 (УРМИЗ) состоится аукцион по продаже следующего муници-
пального имущества:

Лот № 1
1.1. Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), общей площадью 580,6 кв.м,  

расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, Промзона ПЧ стр.7 (без земельного участка).

     Здание является собственностью муниципального образования «Верхне-
кетский район» (свидетельство о государственной регистрации  права 70АБ 
080401 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной регистрационной служ-
бы по Томской области)

1.2. Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в откры-
той форме

1.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  
604160 (шестьсот четыре тысячи  сто шестьдесят) рублей 00 копеек 

1.4. Шаг аукциона 30208 рублей 00 копеек
1.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора куп-

ли-продажи
1.6. Имущество выставлялось на торги  в форме аукциона:
Открытого по форме подачи  предложений о цене имущества: лот №4 (изве-

щение о проведении  торгов № 070617/0285232/01), признан несостоявшимся 
ввиду того, что не было подано заявок; лот №4 (извещение о проведении  тор-
гов № 170717/0285232/01), признан несостоявшимся ввиду того, что не было 
подано заявок.

Покупателями  муниципального имущества могут быть любые физические и  
юридические лица, за исключением государственных и  муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и  муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации  и  муниципальных образований превышает 25 процентов.

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведения тор-
гов наибольшую цену.

Задаток для участия в торгах  в размере 20% от стоимости  имущества пере-
числяется по следующим реквизитам:

ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 
700401001, Расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК по 
Томской области  (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680. 

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти  дней с  даты подведения итогов торгов. 

Для участия в торгах представляются следующие документы:
-заявка;
кроме того:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или  

представляют копии  всех его листов; 
юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы:
- заверенные копии  учредительных документов; 
- документы, подтверждающие наличие или  отсутствие в уставном капита-

ле юридического лица доли  Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации  и  муниципальных образований (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или  заверенное печатью юридического лица и  подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени  юридического лица. В случае, если  
от имени  претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, 
или  нотариально заверенная копия такой доверенности; 

- кроме этого рекомендуется в состав заявки  включить платежный документ 
с  отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствую-
щих денежных средств;   

- опись представленных документов.
Все листы документов, представленных одновременно с  заявкой должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческих лиц).

Начало приема заявок: «28» августа 2017 года;
Окончание приема заявок: «22» сентября 2017 года.
Рассмотрение заявок состоится в 15.00 «25» сентября 2017 года по адре-

су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 
(УРМИЗ).

 Торги  будут проводиться в 11.00 «28» сентября 2017 года по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ);

По результатам аукциона в течение 5 дней со дня подведения итогов аукци-
она с  победителем аукциона заключается договор купли-продажи  имущества.

Заявки  принимаются по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8, с  8.45 до 17.00 в рабочие дни, теле-
фоны для справок: 2-34-26; 2-13-58;  

Более подробную информацию можно получить в Управлении  по распоря-
жению муниципальным имуществом и  землей Администрации  Верхнекетско-
го района.

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что на основа-
нии  постановления Администрации  Верхнекетского района от 11.08.2016 года 
№627, постановления Администрации  Верхнекетского района от 24.08.2017 
года №840, «29» сентября 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, 
пер. Банковский, 8 (УРМИЗ) состоится аукцион, открытый по составу участни-
ков, - на право заключения договора на установку и  эксплуатацию рекламной 
конструкции  на земельном участке, здании  или  ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности  муниципального образования 
«Верхнекетский район», а также на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена:

Лот № 1 - Пилон, размер 1,2м*1,5 м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гагарина, 81 
(№ 5 в схеме размещения рекламных конструкций муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двадцать восемь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек;
-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструк-

ции  – 5 лет;
-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) рублей 00 

копеек;
-Форма и  срок платежа - платёж в размере, установленном в протоколе об 

итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания 
договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот № 2 - Пилон, размер 1,2м*1,5 м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гагарина, 87 
(№ 6 в схеме размещения рекламных конструкций муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двадцать восемь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 ко-
пеек;

-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструк-
ции  – 5 лет;

-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) рублей 00 
копеек;

-Форма и  срок платежа - платёж в размере, установленном в протоколе об 
итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания 
договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот № 3 - Пилон, размер 1,2м*1,5 м, расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гагарина, 84 
(№ 7 в схеме размещения рекламных конструкций муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двадцать восемь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 ко-
пеек;

-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструк-
ции  – 5 лет;

-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) рублей 00 
копеек;

-Форма и  срок платежа - платёж в размере, установленном в протоколе об 
итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания 
договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот № 4 - Щит, размер 4м*3м, расположенный по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (напротив жилого дома) ул. Свердлова, 37 

(№ 12 в схеме размещения рекламных конструкций муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 35300 (тридцать пять ты-
сяч триста) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1765 (одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 
копеек;

-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструк-
ции  – 5 лет;

-Сумма задатка для участия в Аукционе 7060 (семь тысяч шестьдесят) ру-
блей 00 копеек;

-Форма и  срок платежа - платёж в размере, установленном в протоколе об 
итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания 
договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
1) для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):
-копии  учредительных документов и  свидетельства о государственной ре-

гистрации  (для юридического лица);
-копия свидетельства о государственной регистрации  в качестве индивиду-

ального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
-доверенность (в случае подачи  заявки  уполномоченным представителем 

претендента);
-платежный документ, подтверждающий внесение задатка в размере и  по 

реквизитам, установленным организатором торгов и  указанным в извещении;
-выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-

шении  сделки  (если  это необходимо в соответствии  с  учредительными  до-
кументами  претендента и  законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент);

-опись документов (в 2 экземплярах), один экземпляр описи  остается у пре-
тендента с  отметкой организатора торгов о принятии  документов.

2) для физических лиц:
-платежный документ, подтверждающий внесение задатка в размере и  по 

реквизитам, установленным организатором торгов и  указанным в извещении;
-копию документа, удостоверяющего личность;
-доверенность (в случае подачи  заявки  уполномоченным представителем 

претендента);
-опись документов (в 2 экземплярах), один экземпляр описи  остается у пре-

тендента с  отметкой организатора торгов о принятии  документов. 
Задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены 

лота перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7004002643, ОГРН 
1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902606, КПП 700401001, Расчетный 
счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Томской области  (УРМИЗ 
Верхнекетского района) 05653006680.

Договор на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  подлежит за-
ключению в срок, не позднее 10 дней после подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

Осмотр объектов, выставляемых на аукцион, осуществляется каждую пятницу 
после размещения извещения о проведении  аукциона на официальном сайте 
торгов и  заканчивается за два рабочих дня до даты окончания срока подачи  
заявок на участие в аукционе. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без 
взимания платы.

Заявки  принимаются по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 с  8.45 до 17.00 в рабочие дни, теле-
фоны для справок: 2-34-26; 2-13-58;  начало приема заявок: 30 августа 2017 
года; окончание приема заявок: 25 сентября 2017 года, рассмотрение заявок 
начнется в 11 час. 00 мин. 27 сентября  2017 года

Более подробную информацию можно получить в Управлении  по распоря-
жению муниципальным имуществом и  землей Администрации  Верхнекетско-
го района.


